
СПОРТ 

БАСКЕТБОЛИСТЫ БГТ -
ЧЕМПИОНЫ! 

Закончилось первенс-
тво Бодайбинского района по 
баскетболу. 

В первом полуфинале ко-
манда баскетболистов БГТ обыграла 
с большим счетом баскетболистов 
ДООЦ. 

Во втором полуфинале на 
баскетбольной площадке встрети-
лись команды «Витим» и «Аквари-
ус». 

В упорном поединке, со сче-
том 74:72, вперед вышли баскетбо-
листы команды «Аквариус». 

За третье место шла борь-
ба м^жду баскетболистами ДООЦ и 
«Витим». 

Проявили большую силу 
воли, желание победить и показали 

отличную результативность спортсмены 
ДООЦ. 

В финале соревнований шла 
упорная борьба с первой до последней 
минуты, но более талантливые и высо-
корослые баскетболисты БГТ нанесли 
чувствительное поражение команде «Ак-
вариус» со счетом 105:69. 

А. Скупов, Д. Пятков, М. Пят-
ков, Д. Григорьев, А. Шкляев, А Чер-
кунов, А. Шелягин - баскетболисты 
БГТ — чемпионы осеннего первенс-
тва! 

Команде победительнице был 
вручен кубок, а все участники'соревно-
ваний были награждены денежными при-
зами. 

Наш корр. 

13 ДЕКАБРЯ В 10.30 СОСТОИТСЯ ТУРНИР 
ПАМЯТИ А. ПОТАШЕВА И П. ШАПАРОВА ПО ВОЛЕЙБОЛУ. 

Ш1Щт 
Администрация Бодайбинского городского поселения объявляет о 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета Бодайбинского муни-
ципального образования на 2010 год согласно Положению «О публичных 
слушаниях в Бодайбинском городском поселении», слушания состоятся в ка; 
бинете главы Бодайбинского городского поселения (№ 201) в 41.00 часов 17 
декабря 2009 года. 

Граждане, проживающие на территории Бодайбинского муниципаль-
ного образования, могут подать свои письменные предложения и замечания 
по проекту бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2010 
год в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. 
Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, здание администрации Бодайбинского город-
ского поселения, кабинет № 209, в срок до 17 декабря 2009 года. 

25-783-783 
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азнсго рода предло-
ебуется немало сил, времени и терпения для 
ильный выбор. 
эся в строительный мир. Поэтому желающим купить 

1ного качественнее и удобнее, чем строили даже, 

гтроительном рынке уже не первый год. 
т/т ее услуги, а про надежность, растущую с годами, 

эбой отделкой обернется для вас дополнительными 
! чем может показаться на первый взгляд. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАИБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.12.2009 г. г. Бодайбо № 461-р 

О разрешении движения 
грузового автотранспорта 

по ледовой переправе 
через реку Витим в районе 220-го километра 

(Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо 

На основании акта приемки в эксплуатацию ледовой перепра-
вы через реку Витим от 08.12.2009 г., согласно результатам промеров 
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Информация 
эдшшшш 

На территории Бодайбинского района: 
- по линии ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности — 57 правонарушителей. 

Из которых: 
8 водителей привлечены к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ - не пристегнуты ремнем безопасности; 
6 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения; 
4 человека привлечены по ст. 12.7 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, не имеющим право 

управления транспортными средствами 
- по линии УУП и ПДН МО МВД России «Бодайбинский» выявлено и привлечено к административной 

38 правонарушителей. 
Из которых: 
17 граждан привлечены к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения, 
1 человек привлечен по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) - 6; по ст. 20.1 КоАП РФ 

- мелкое хулиганство. 
8 человек првлечено по ст. 20.25 КоАП РФ - уклонение от исполнения административного наказания, привлечено 8 человек. 
По всем фактам уклонения, назначено наказание в виде административного ареста, сроком на 4 суток 

Ситуация на дорогах в г. Бодайбо и Бодайбинском районе 
В период с 22 по 29 января 2020 года, на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» зарегистрировано 

1 дорожно-транспортное происшествие. 
26.01.2020 года около 16 часов 00 минут на 105 км. автодороги Бодайбо - Кропоткин Бодайбинского района, водитель автомашины 

5НАСМА1Ч, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с проезжей части 
с последующим опрокидыванием. В результате ДТП собственнику транспортного средства причинен материальный ущерб. 

Профилактические мероприятия 
С целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, профилактики дорожно-

транспортных происшествий, с участием водителей указанной категории, в период с 31 января по 2 февраля 2020 года на 
территории Бодайбинского района будет проводиться профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на 
состояние опьянения. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, это непредоставление водителями 
транспортных средств преимущества пешеходам, а так же нарушение пешеходами Правил дорожного движения Российской 
Федерации. С целью снижения количества ДТП с участием пешеходов, на территории Бодайбинского района в период с 27 по 
31 января 2020 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание-пешеход!». 

В Бодайбо «Студенческий десант» посетил Межмуниципальный отдел МВД России «Бодайбинский» 

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» Межмуници-
пальный отдел МВД России «Бодайбинский» посетили учащиеся второго 
и третьего курса Бодайбинского горного техникума. Сотрудники полиции 
организовали для ребят кратковременную стажировку и лично познакоми-
ли с работой органов внутренних дел. Они встретились с руководителем 
отдела, побеседовали с начальником уголовного розыска, который рас-
сказал о работе и о том, какие преступления раскрывают сотрудники его 
подразделения. Наибольшее количество вопросов у студентов вызвали 
«мошенничества в электронном виде». Гостей интересовало, как не стать 
жертвой мошенников. 

Сотрудник кадрового подразделения разъяснил учащимся принципы службы в органах внутренних дел и условия поступле-
ния в высшие учебные заведения системы МВД. 

Главный эксперт рассказал о работе эксперта на месте происшествия, видах экспертиз. Наибольший интерес у ребят вызвала 
дактилоскопическая экспертиза. 

Подобные экскурсии для студентов в Межмуниципальном отделе МВД России «Бодайбинский» стали уже доброй традицией. 

ПАМЯТКА 
при движении по 

Толщина льда на ледовой переправе зависит от грузо-
подъемности автотранспорта, чем тяжелее вес автомашины, 
тем больше должна быть толщина льда. Обычно толщина 
льда составляет примерно 50-70 см. Данные переправы са-
мые надежные и могут эксплуатироваться почти до апреля. 
После строительства каждая переправа подвергается испы-
таниям на прочность и безопасность, проходит техническое 
освидетельствование. Только после того, как эксперты при-
знают ледяную дорогу пригодной к эксплуатации, она может 
использоваться для передвижения людей и проезда авто-
транспорта. 

При передвижении по ледовым переправам необходимо 
соблюдать основные правила: 

1. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и тормо-
жений, со скоростью не более 10 км/час. 

2. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни 

ледовым переправам 
безопасности и приоткрыть дверь автомашины. 

3. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, 
развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. 

4. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъ-
емность льда. 

5. При движении по ледовой переправе следует быть 
предельно осторожными, соблюдать все меры безопасности 
и требования дорожных знаков. 

6. Одновременное движение по переправе разрешается 
только в одну сторону. 

7. Запрещается проезд по переправе автобусов с пасса-
жирами и автомобилей перевозящих группу людей. Пассажи-
ры должны быть высажены перед въездом на переправу и 
двигаться по специальным дорожкам. 

8. Перемещение транспортных средств при плохой ви-
димости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется. 

А.А.КНУТАС 
капитан полиции, инспектор по пропаганде дорожного движения ОГИБДД МО МВД России«Бодайбинский» 
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Дню студента посвящается 

Студенты БГТ отметили свой праздник! 
25 января студенчество 

нашей страны весело и 
с огоньком праздновало 
День студентов. Большое 
количество поздравлений, 
видеороликов и челенджей 
можно было наблюдать на 
просторах интернета. На-
пример, креативно поздра-
вил студентов губернатор 
Забайкалья, который за-
писал видеообращение в 
форме рэп-исполнения. 
Смело и с юмором отме-
тили свой праздник том-
чане. На площадь внесли 
огромный чан, куда было 
высыпано более 300 пачек 
лапши быстрого приготов-
ления. Главное блюдо всех 
студенческих общежитий 
студенты принесли с собой, 
а организаторы праздника 
- томские вузы - угощали 
всех килькой в томате, бу-
тербродами с майонезом, 
икрой из водорослей, кет-
чунезом - соусом из кетчу-
па и майонеза. 

Студенты Бодайбинского 
горного техникума не оста-
лись в стороне, они празд-
новали День всех студентов 
целых три дня! 23 января 
празднование началось в 
общежитии Бодайбинско-
го горного техникума. Под 
руководством организатора 
БГТ Евгении Тихоновой и 
студенческого совета про-
шло мероприятие «Я - сту-
дент. Это здорово!». 

Собравшиеся на празд-
нике девушки и парни с по-
мощью треннинг-игр раз-
делились на три команды. 
Познакомившись и получив 
задания, ребята разошлись 
по локациям. Каждую ко-
манду курировали члены 
студсовета. 

Участники студенческой 
вечеринки включили все 
свое творчество - приду-
мывали название команд, 
визитные карточки, рисо-
вали красочные плакаты, 
сочиняли стихи. После 
того, как команды предста-
вили себя, все дружно поу-
частвовали в игровом буме. 

Первый праздничный день 
студенты БГТ отметили ча-
епитием со сладостями. 

24 января праздник пе-
ренесся в само здание тех-
никума. С утра студентов 
встречала веселая музыка 
и вкусный напиток квас, 
который заменил традици-
онную медовуху. Традиция 
пить медовуху в День сту-
дента возникла еще в XIX 
веке. Тогда сладковатый 
и слабоалкогольный напи-
ток был очень распростра-
ненным и популярным в 
народе. После 100-летней 
годовщины Университета 
Татьянин день стал основ-
ным праздником студенче-
ства. После официальной 
части праздника начина-
лось разгульное веселье. 
Московские рестораны в 
этот день заранее убирали 
подальше дорогую мебель 
и ковры: «господа студен-
ты гулять изволят». На 
праздник пили вино и шам-
панское, но больше всего 
- медовуху. Ведь это был 
один из самых доступных 
напитков, дешёвых и про-
стых в приготовлении. 25 
января во время народных 
празднований Дня студен-
та на улицы выкатывали 
целые бочки с медовухой, 
которую тогда варили кру-
глый год почти в каждом 
доме. Кстати, говорят, если 
медовуху приготовить по 
стариным рецептам, она бу-
дет похожа именно на квас! 

По задумке организато-
ра праздника все ребята 
пришли в стиле студента-
волшебника Гарри Потте-
ра. У кого-то на голове вол-
шебная шляпа, у кого-то в 
руке палочка, превраща-
ющая плохие оценки в хо-
рошие, в общем, креатива 
- хоть отбавляй! 

Весь пятничный день 
на большом экране кру-
тили ролики студенческих 
групп, в которых молодое 
поколение рассказало о 
себе, о своих мечтах, пла-
нах и достижениях. Всех 
ребят поздравила дирек-
тор Бодайбинского горно-
го техникума Марина Все-
володовна Заводянская, а 
также преподаватели. Они 
желали своим подопечным 
упорства, здоровья, крепо-
сти духа и, конечно, только 
хороших оценок, которые 
приведут к желанному ди-
плому. 

- Все прошло очень ве-
село и с задором, - подели-
лась студентка-активистка 
Дарья Федорова, - благо-
даря подобным меропри-
ятиям, мы знакомимся не 
только на уровне группы, 
общаемся, узнаем друг 
друга с новой стороны! 
Спасибо нашим педагогам 
и Евгении Александровне 
за веселый День студента! 

Завершили пятницу сту-
денты-волонтеры участием 
в праздничном мероприя-
тии, посвященном 100-ле-
тию газеты «Ленский шах-

тер». Молодежь встречала 
гостей, раздавала на вы-
ходе свежий номер газеты, 
украшала своим присут-
ствием праздник! 

- В техникуме всегда 
можно прочитать газету 
«Ленский шахтер», она на-
ходится в свободном для 
ребят доступе, - говорит 
студентка Арина Еремина, -
там даже про нас пишут! И 
в техникуме у нас выходит 
своя газета, некоторые ре-
бята уже стали ее героями, 
а некоторые попробовали 
себя в роли журналистов. 

Завершением праздно-
вания Дня студента стали 
спортивные выходные. Са-
мые стойкие, активные и 
позитивные отправились 
на городской каток и на 
лыжную базу. 

- От всей души мы бла-
годарим директора ДООЦ 
Юрия Тюрина за проведе-
ние акции ко Дню студен-
та - все ребята получили 
возможность бесплатно 
покататься на коньках и 
лыжах, - говорит Евгения 
Тихонова, организатор БГТ, 
- погода на улице стоит от-
личная и позволяет вволю 
наслаждаться спортивными 
развлечениями. 

Как видите, наши ребята 
никак не отстают от студен-
тов области и других регио-
нов страны. Наше молодое 
поколение стремиться идти 
в ногу со временем, быть 
активными, участвовать в 
жизни техникума и города 
и просто весело и с пользой 
проводить свое свободное 
время. 

- День студента в тех-
никуме удался на славу, 
- делится впечатлениями 
студент Александр Борщев. 
- Столько мероприятий за 
несколько дней, это класс-
но! С понедельника выйдем 
на занятия с новыми сила-
ми и вперед к знаниям! 

Анна ЗВЕРЕВА 
Фото Евгении Тихоновой, 

организатора БГТ 
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Всероссийский конкурс 

ДООЦ г. Бодайбо - лучшая организация 
дополнительного образования в Иркутской области 

Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области опубликовал итоги Всероссийского конкур-
са на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 
в 2018-2019 учебном году. 

Конкурс проводился в два этапа: 1 этап - региональный, с сентября по октябрь 2019 года; 2 этап - всероссийский, 
с 1 ноября по 10 декабря 2019 года. 

Конкурс проводился в трех номинациях. Участие могли принять городские и сельские муниципальные ДЮСШ, 
ДООЦ, ДЮКФП и другие образовательные организации. 

Конкурсантов оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли руководители, заместители ресурсно-ме-
тодических центров Приангарья, доценты кафедры физвоспитания и спорта, педагоги из структуры дополнительного, 
средне-профессионального образования. Они провели оценку конкурсных материалов участников на региональном 
уровне и определили победителей. Конкурсные материалы учреждения-победителя в номинации №3 («Лучшая му-
ниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные про-
граммы по трем и более видам спорта») направлены федеральному оператору для участия в открытом публичном 
Всероссийском конкурсе. 

В результате проведенных оценок Муниципальное казенное учреждение (МКУ) дополнительного образования «Дет-
ский оздоровительно-образовательный центр» (ДООЦ) г. Бодайбо набрал 1767 баллов и занял второе место в номина-
ции «Лучшая организация дополнительного образования в Иркутской области, реализующая дополнительные обще-
образовательные программы в области физической культуры и спорта» и получил грамоту Министерства образования 
Иркутской области. 

Все финалисты конкурса награждены грамотами, а участники, не вошедшие в тройку призеров, - дипломами. 

Алексей МАРКИН 

Спорт 

«Золото» и «серебро» в копилке наших баскетболистов 
18 и 19 января в спортзале Детско-юношеской спор-

тивной школы (ДЮСШ) г.Северобайкальска проходил от-
крытый традиционный межрегиональный турнир по ба-
скетболу на призы главы города Северобайкальска. Мно-
гочисленных участников соревнований на торжественном 
открытии приветствовали официальные лица города, 
желали спортсменам побеждать не только в спорте, но и 
жизни. Кроме того, турнир был посвящен 75-летнему юби-
лею Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Два дня юноши 2006 и 2007 годов рождения боролись 
за заветный кубок. За звание чемпиона в Северобайкальск 
съехались гости из Таксимо, Улькана, Нижнеангарска и 
баскетболисты из Бодайбо. К этому турниру ребят готови-
ли тренеры - В.М. Плотникова, А.С. Юшин и И.Н. Куров. 
Поездка на турнир в Северобайкальск стала возможной, 
благодаря финансовой поддержке Администрации г. Бо-
дайбо и района, за что спортсмены и тренеры выражают 
искреннюю благодарность. 

Борьба на поле выдалась напряжённой. Чего стоит 
один матч между хозяевами турнира и нашими настойчи-
выми земляками. Основное время завершилось исключи-
тельной для баскетбола редкостью - ничьей. После счёта 
43:43 судья назначил овер-тайм, в котором команде ДООЦ 
Бодайбо удалось одержать победу. Баскетболисты ДЮСШ 
Северобайкальска стали «серебряными» призерами, а ко-
манда «Нижнеангарск-1» заняла почетное третье место. 

В личном первенстве судейская коллегия звание «Луч-
ший игрок» присудила ученику седьмого класса СОШ № 1 
г. Бодайбо Никите Болдыреву. «Лучший нападающий» 
- Максим Гуськов из Северобайкальска, «Лучший защит-
ник» - Кирилл Цыганков из нижнеангарской команды 
«Ярки», «Лучший снайпер» и «лучший разыгрывающий» 
- Тимофей Карагаев из Северобайкальска. Приз за волю к 
победе получил Ярослав Коломин из Таксимо. 

Алексей МАРКИН, 
фото И.Н. Курова 

Среди юношей 2002-2003 годов рождения места на 
пьедестале почета распределились следующим образом: 
«бронзовым» призером стали игроки из «Северобай-
кальск-2». «Серебро» завоевали бодайбинские басктебо-
листы, победу одержали хозяева турнира - «Северобай-
кальск-1». Обладателем звания «Лучший игрок» турнира 
стал Фадей Куклин (Бодайбо). 

Бодайбинцы достойно выступили на межрегиональном 
турнире, получили возможность показать свое мастерство, 
раскрыть свой потенциал, познакомиться и пообщаться с 
другими не менее талантливыми игроками и найти среди 
них новых друзей. Ребята вернулись домой полные впечат-
лений, окрыленные победой и полные решимости для по-
корения новых спортивных вершин! 
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Новости школы 

Радуемся зиме! 
18 января на территории школьного двора МКОУ 0 0 Ш №4 прошло интересное 

мероприятие. Ребята и их родители, а также педагоги школы строили фигуры из снега. 
Зима в этом году балует бодайбинцев обилием снега и отличной погодой. Дружный 

коллектив школы отмечает, что в такую погоду всем было радостно провести время на 
улице с пользой для здоровья. 

Тематика снежных фигур была выбрана каждой группой самостоятельно. Учащиеся 
5-х классов вылепили из снега большую морскую черепаху. Ребятишки начальных клас-
сов приступили к строительству гигантского светофора, и к ним примкнули 6-9 классы. 
Снежный каркас светофора был успешно построен, останется только выразить цвета. 

Мальчики 7-9 классов построили пешеходные тропы по периметру школьного двора. 
Заодно ребятня повторила правила дорожного движения! 

Радостным итогом встречи стало дружное чаепитие. Все с удовольствием попили 
горячего чая с ароматным печеньем. Педагоги школы благодарят всех участников ме-
роприятия - учеников, а также их родителей и надеются, что снежная красота будет радовать школьников и жителей 
ближайших домов еще долгое время! 

Анна ЗВЕРЕВА 
Фото с сайта МКОУ ООШ№4 

___ Спорт 

Межрегиональный турнир по настольному теннису 
В спортзале Бодайбинского гор-

ного техникума состоялся межре-
гиональный турнир по настольному 
теннису, организаторами которого 
выступили компания АО «Полюс Вер-
нинское» и отдел по молодежной 
политике и спорту Администрации 
г. Бодайбо и района. 

Турнир собрал более 50 спортсме-
нов в различных возрастных группах, 
в том числе помериться силами при-
ехали спортсмены из поселков Мама-
кан и Таксимо. 

В итоге интересных матчей в млад-
шей возрастной группе среди девочек 
первое место заняла таксиминка Инга 

Кривоносенко, «серебряным» призе-
ром турнира стала Виталина Шумкова 
из Таксимо. Почетное третье в этой 
группе у бодайбинки Ани Адыкано-
вой. Среди мальчиков этой возрастной 
группы победу одержал мамаканец 
Ярослав Грин, второе призовое у бо-
дайбинца Максима Куклина, третье ме-
сто занял Камрон Воробьев (Бодайбо). 

Среди участниц 2008 года и млад-
ше «золото» завоевала Лиза Чуприна 
(Бодайбо), «серебряным» призером 
турнира стала Самира Фейзулаева. 
Третье место разделили сразу две 
спортсменки Света Зизюлина (Бодай-
бо) и София Денисова (Мамакан). 

В возрастной группе среди юношей 
2005 года рождения призовые места 
завоевали бодайбины. Победителем 
стал Никита Попов, второе место у 
Ильи Юломанова , почетное третье у 
Гоши Жданова. Среди девушек этой 
возрастной группы первое место за-
няла Кристина Баландина (Бодайбо), 
на второй ступени пьедестала Катя 
Мачай из Таксимо и на третьем месте 
Варя Платонова (Бодайбо). 

В старшей возрастной группе сре-
ди юношей в числе финалистов бо-
дайбинцы. На первом месте студент 
Бодайбинского горного техникума 
Василий Максимов. Второе призовое 
у Глеба Андросова, третье место за-
нял Даниил Барташевич. Среди деву-

шек победу одержала София Патели, 
на втором месте Мария Бушмагина, 
почетное третье у Кати Ярушиной 

Призовые места среди мужчин 
также заняли бодайбинские тенниси-
сты. На первом месте Владимир Вей-
ко, на втором - Евгений Коршунов, на 
третьем - Петр Борисовский. Среди 
женщин на первой ступени пьеде-
стала таксиминка Татьяна Зубихина, 
на втором месте Анастасия Теряева, 
замыкает тройку призеров мамаканка 
Вероника Зиновьева. 

За звание абсолютного чемпиона 
боролись все сильнейшие из различ-
ных возрастных групп теннисисты. 
Победу одержал студент техникума 
Даниил Барташевич, «серебряным» 
призером стал также студент БГТ 
Василий Максимов, в тройке призе-
ров наставник и тренер ребят Влади-
мир Вейко. 

Торжественное мероприятие за-
вершила церемония награждения. 
Финалисты награждены грамотами, 
медалями соответствующего досто-
инства и подарками. Участники бла-
годарят за отлично проведенный тур-
нир и выделенные призы руководство 
АО «Полюс Вернинское» и Админи-
страцию г. Бодайбо и района. 

Алексей МАРКИН 
Фото автора 
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Спорт 

Активные новогодние каникулы теннисистов 
В период подготовки к новогодним праздникам, а так-

же в дни зимних каникул, ребята - воспитанники тренера 
по настольному теннису В.Н. Вейко приняли участие не в 
одном праздничном соревновании. 

29 декабря в спортивном зале Бодайбинского горного 
техникума прошли командные соревнования по настоль-
ному теннису, в которых приняли участие шесть команд. 
По словам главного тренера турнира В.Н. Вейко, лиде-
ра было трудно предугадать, так как все команды были 
равны, тройка финалистов определилась только к концу 
турнира. Почетное третье место заняла команда «Лен-
золото» во главе с капитаном Алексеем Нецепляевым. 
Второе призовое место у сборной «Полюс Вернинское», 
капитан Рафаэль Годиков. Победителем новогоднего тур-
нира стала команда теннисистов Бодайбинского горного 
техникума, капитан команды Василий Максимов. Победи-
тели и призеры награждены подарками от Администрации 
Бодайбинского городского поселения. 

В дни новогодних каникул, 2 и 3 января, в поселке 
Таксимо прошли соревнования по настольному теннису. 
В праздничном турнире приняли участие бодайбинские 
теннисисты. После многочасовых баталий, определился 
победитель. Среди мужчины пьедестал почета разделили 
исключительно бодайбинские спортсмены. Максим Алек-
сандров занял третье место, студент Бодайбинского гор-
ного техникума Василий Максимов завоевал «серебро». 
Неоспоримым победителем стал Владимир Вейко. Среди 
женщин «бронзовым» призером турнира стала таксимин-
ка Екатерина Мачай. «Серебро» взяла бодайбинская тен-
нисистка Анастасия Теряева, уверенную победу одержала 
хозяйка турнира Татьяна Родионова. В суперфинале встре-
тились сильнейшие игроки из всех возрастных категорий. 
Третью ступень пьедестала заняла Татьяна Родионова 
(п. Таксимо). В финал вышли бодайбинцы Василий Мак-
симов (студент БГТ) и Владимир Вейко. В упорной борьбе 
спортсмена и наставника победу одержал Владимир Нико-
лаевич Вейко. 

Череду праздничных соревнований продолжила рожде-
ственская встреча теннисистов, прошедшая в спортивном 
зале Бодайбинского горного техникума. Участники были 
разделены на возрастные группы. Среди самых юных игро-

ков третье место занял Камрон Воробьев, второе место у 
Вовы Бодрова, первую ступень пьедестала занял Максим 
Куклин. Среди девочек младшей возрастной группы непло-
хую игру показала Аня Черниченко, занявшая третье ме-
сто. Катя Бекринёва и Рита Шмелёва разделили второе и 
первое места соответственно. 

В средней возрастной группе «бронзовыми» призерами 
стали Света Зизюлина и Лиза Чуприна. Самира Фейзулаева 
завоевала серебряную медаль, «золото» взяла мамаканка 
Соня Денисова, показавшая отличную игру. 

В старшей возрастной группе среди юношей места рас-
пределились следующим образом: третье место - студент 
техникума Глеб Андросов, второе место - Никита Попов, 
первое место у студента техникума Василия Максимова. 
Среди девушек этой же возрастной группы третью ступень 
пьедестала заняла Кристина Баландина, на втором месте Ма-
рия Бушмагина, на верхней ступени пьедестала София Патели. 

В абсолютном первенстве среди участников «бронзу» 
выиграл Даниил Барташевич, студент техникума. «Сере-
бро» завоевал Владимир Вейко, уступив победу Василию 
Максимову. 

Рождественский турнир завершила церемония награж-
дения, финалисты и победители отмечены грамотами, 
медалями и подарками от администрации Бодайбинского 
городского поселения. 

Алексей МАРКИН, 
фото В.Н. Вейко 

Алексей МАРКИН, 
фото 5(ас)юпс1оо2.иоЬос1а|Ьо.ги 

Рождественский турнир по баскетболу 
5 января 2019 года в спортзале «Автомобилист» состо-

ялся Рождественский турнир по баскетболу среди юношей, 
в котором приняли участие три команды. 

В результате напряженной игры уверенную победу 
одержали баскетболисты Бодайбинского горного технику-
ма. Студенты обыграли сборную третьей школы, которая 
стала «серебряным» призером. Почетное третье место за-
няла команда «Дрим-тим». 

Главный судья турнира И.Н. Куров, проводя церемонию 
награждения, отметил лучших игроков турнира. Ими ста-
ли студент БГТ Фадей Куклин, ученик третьей школы Егор 
Иванов и Марк Кантюков, баскетболист из «Дрим-тим». 

Все участники турнира отмечены грамотами, медалями 
соответствующего достоинства и памятными подарками от 
администрации Бодайбинского городского поселения. 
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Новогодний турнир по баскетболу 
20 и 22 декабря в спортивном 

зале «Автомобилист» прошел тра-
диционный новогодний турнир по 
баскетболу среди девушек и юно-
шей, в котором приняли участие 
всего семь команд. 

В минувшую пятницу на паркете 
спортзала сыграли только женские 
команды. Три игры. В результате 
определился победитель и фина-
листы. Первая встреча состоялась 
между сборной первой школы и 
четвертой, ее итог 22:11 в пользу 
СОШ № 1. Во втором тайме баскет-
болистки первой средней увеличи-
ли отрыв в два раза, оставив поза-
ди соперниц со счетом 46:26. После 
небольшого перерыва победители 
первой игры встретились со сбор-
ной командой из третьей школы. 
СОШ № 1, несмотря на усталость, 
одержала победу в двух периодах, 
результат встречи 55:39. Две по-
беды в активе баскетболисток, как 
результат, победное первое место. 

Следующая игра стала решаю-
щей для третьей и четвертой шко-
лы. В первом тайме вела сборная 
СОШ № 3 со счетом 22:14. Во вто-
ром девчонки вышли на финишную 
прямую, все чаще атакуя кольцо 
соперниц. Девушки из школы № 4 
не сдаются. Несмотря на оборони-

тельную игру, все-таки забрасыва-
ют мячи в кольцо. Второй тайм за-
вершился со счетом 43:22 в пользу 
третьей средней, их команда заняла 
вторую ступень пьедестала. Замы-
кает тройку призеров команда чет-
вертой школы. 

Турнир завершила церемония 
награждения, финалистам вручены 
грамоты, медали соответствующего 
достоинства, а победителям еще и 
главный трофей турнира - кубок. 
Кроме того команда судей признала 
лучшими игроками учениц первой 
школы Наталью Родионову и Алену 
Гринду, а также Татьяну Ван-Чин-Жан 
из СОШ № 3. 

В воскресенье в час дня в «Ав-
томобилисте» собрались сборные, | 
преимущественно мужские коман-
ды по баскетболу: команды первой, 
третьей школ, сборная Бодайбин-
ского горного техникума и сбор-
ная баскетболистов «Огеат 1еат» 
(Дрим-тим). 

Открыли турнир СОШ № 1 и 
СОШ № 3. Ребята задали отличный 
темп. Уверенную победу в двух пе-
риодах одержали старшеклассники 
третьей школы, завершив встречу 
со счетом 50:23. Проигравшая ко-
манда отправилась набираться сил. 
На паркете встретились опытные 
баскетболисты техникума со сбор-
ной командой «Дрим-тим». Игроки 
техникума практически «в сухую» 
обыграли команду мечты, 42:1. По-
сле перерыва отдохнувшие дримти-
вомцы «пошли в атаку», им удалось 
забросить только семь мячей. В то 
время как студенты активно играли 
под кольцом соперников, в итоге за-
бросили 64 победных мяча. 

Далее на площадке встрети-
лись проигравшие команды после 
первой и второй игр - СОШ № 3 и 
«Дрим-тим». В первом периоде ре-
бята, так скажем, изучали тактику 
соперников, во втором же - начали 
атаковать зону под кольцом. Удача 
улыбнулась сборной третьей школы, 
игроки завершили встречу со счетом 
23:30. 

После еще пары сыгранных 
встреч, определились номинанты 
на третье и четвертое места. За 

«бронзу» боролись игроки из пер-
вой школы и сборная «Дрим-тим». 
Баскетболисты из первой средней 
оказались немного сильнее своих 
соперников, обыграв ребят в двух 
таймах, они заняли третье место. 
За звание победителя боролись сту-
денты техникума и старшеклассники 
третьей школы. Обе команды не со-
бирались уступать звание победи-
теля. Первый тайм завершился со 
счетом 17:16, на один шаг впереди 
оказались баскетболисты БГТ. Во 
втором периоде студенты подтвер-
дили свое преимущество, завершив 
встречу со счетом 42:32. 

Новогодний турнир завершила 
церемония награждения, которую 
провел главный судья соревнований 
И.Н. Куров. Судьи отметили грамо-
тами лучших игроков турнира - уче-
ника первой школы Никиту Болды-
рева, учащегося третьей средней 
Егора Иванова и студента БГТФадея 
Куклина. Командам - финалистам 
вручены грамоты и медали соот-
ветствующего достоинства, команде 
победителей - студентам Бодайбин-
ского горного техникума - также 
вручены медали, грамоты и «пере-
ходящий» кубок. Ребятам предстоит 
подтвердить звание чемпионов на 
рождественском турнире, который 
состоится 5 января. 

Алексей МАРКИН, 
фото автора 
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Провожая старый год 

Традиционный районный Новогодний бал для 
старшеклассников 

Море эмоции, ярких красок и новогоднее настроение, 
празднично украшенный зал и елка! 21 декабря в акто-
вом зале Бодайбинского горного техникума собралась са-
мая талантливая, активная и обаятельная молодежь! Они 
пришли сюда в этот вечер, чтобы проводить 2019 год. 

Программа вечера была насыщена конкурсами, высту-
плениями и танцами. Ребята вели себя активно и раско-
ванно, их глаза сияли от счастья, а идущая от них пози-
тивная энергетика переполняла. Было видно, новогоднего 
мероприятия ребята ждали особенно. 

Уходящий 2019 год был вновь отмечен успехами мо-
лодого поколения бодайбинцев. Их достижения в спорте, 
учебе, творчестве известны району и за его пределами. 
Разнообразные фестивали и конкурсы пополнили копил-
ку наград, медалей, кубков и дипломов обучающихся всех 
образовательных организаций района. 

Наши школьники умеют потрудиться, что называется 
на славу, а после - ярко и красочно отдохнуть. И прове-
дение подобных балов - прямое тому подтверждение. Ад-
министрация г. Бодайбо и района и отдел по молодежной 

политике и спорту благодарят всех, кто оказал помощь и 
содействие в организации и проведении новогоднего ме-
роприятия. С наступающим Новым годом! Пусть он при-
несет радость и новые впечатления, надежду и оптимизм, 
стабильность и процветание. Пусть в наступающем году 
покоренных вершин станет еще больше, а 2020 год будет 
ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удач-
ным и результативным! 

Новый Год - время, когда возвращается вера в чудеса 
В новогоднюю сказочную пору все мы мечтаем о 

чуде. Особенно его ждут дети, чьи родители по разным 
причинам не могут позволить себе устроить ребятишкам 
полноценный праздник или ребятишки, чье здоровье не 
позволяет им прыгать и бегать наравне со сверстниками. 
Для таких ребятишек из города и поселков нашего рай-
она Администрация города Бодайбо и района совместно 
с театральной студией «Арлекино» Досугового центра 
п. Балахнинский подготовила настоящую сказку. 

Как только дети переступали порог Культурно-досу-
гового центра, их встречали веселые и озорные фиксики, 
которые развлекали всех присутствующих. Дети пере-
одевались в новогодние костюмы и спешили к столикам, 
где их ждали художники по аквагриму. Через мгновения 
на милых мордашках появлялись блестки и цветы, пауки 
и забавные маски - фантазия детей не имела границ. 

После веселья - культурная программа - новогодний 
спектакль артистов Досугового центра поселка Балахнин-
ского. В этот раз театральная группа «Арлекино» порадо-
вала ребят сказкой, которая учит добру и преданности, 
любви к друзьям и близким. Маленькие зрители с зами-
ранием сердца смотрели на сцену, сопереживая героям. 

Конечно, как и в любой сказке, победило добро, и ор-
ганизаторы позвали ребят в фойе, где для них были под-
готовлены сладкие подарки. 

Кроме того, в течение двух дней, 21 и 22 декабря 
прошли благотворительные новогодние мероприятия для 
детей, которые подготовила компания «Полюс Вернин-
ское». 

Всем приглашенным ребятишкам были показаны ска-
зочные представления, вручены сладкие призы и подарки. 

- Проведение новогодних благотворительных меро-
приятий стало одним из главных социальных проектов, 
направленных на поддержку и защиту детства, который 
Администрация города Бодайбо и района проводит со-
вместно с АО «Полюс Вернинское». В рамках этого про-
екта прошли праздничные мероприятия, на которые мы 
пригласили детей, нуждающихся в особой защите госу-
дарства, - рассказала Марина Крамаренко, заместитель 
мэра района. - И мы выражаем искреннюю благодарность 
коллективу и управляющему директору компании АО «По-
люс Вернинское» Игорю Игоревичу Цукурову и руководи-
телю ДЦ п. Балахнинский Валентине Николаевне Путря 
за участие в реализации таких социально значимых ме-
роприятий. 

Всего в мероприятии приняло участие более 500 детей 
из города и поселков Бодайбинского района. Все они по-
лучили новогодние подарки и массу позитивных эмоций. 

Светлана БАЛАЕВА 
Фото автора 
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5 октября - День учителя 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем учителя! 

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он - трудный и 
ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро 
и зло, быть честным, уважать старших, любить родной край. Именно вы растите образованную, духовно развитую мо-
лодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего района, региона всей России. 

Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях Бодайбинского района сосредоточен огром-
ный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, среди которых немало обладателей прави-
тельственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов. 
Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, 
образцом глубокой верности своему призванию. 

В ваш профессиональный праздник от души благодарим каждого педагога за бесценный подвижнический труд, вер-
ность выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! 

Со своей стороны мы обещаем, что продолжим курс на создание достойных условий труда, повышение заработной 
платы. Мы будем вкладывать средства в повышение квалификации педагогов, решать проблемы школ и дошкольных 
учреждений, формировать в учебных заведениях комфортную среду, создавать условия для того, чтобы в школу при-
шла работать молодёжь. 

Уважаемые педагоги! Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, те-
плые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успе-
хов в работе и жизненного благополучия! 

С искренним уважением, Евгений ЮМАШЕВ, Елизавета Б0ДЯ/10, 
мэр г. Бодайбо и района; председатель Думы г. Бодайбо и района; 

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда! 

Примите сердечные поздравления с Днем учителя! Этот праздник стал всенародным, потому что каждый человек в 
нашей стране переступает порог школы. Школа дает человеку все то, без чего нельзя жить на свете. Каждый, кто сегодня 
трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился 
Учитель, умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. Благородство 
учителя непременно отзовется в сердцах его учеников. Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, наверное, она и самая интересная. В этот 
день желаем нашим учителям крепкого здоровья, оптимизма, творческого поиска, удачных находок и успешных свершений 
задуманных дел, единства в отстаивании профессиональных интересов, талантливых и неравнодушных воспитанников! 

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном 
благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, 
чему отдавал силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют труд педагога. И какие благодарности могут сравниться 
с этим счастьем! 

С уважением С.Е. НАУМОВА 

Примите 
Каждый год, в начале октября все 

педагоги страны отмечают День учи-
теля. Учитель играет огромную роль в 
жизни каждого человека. Многие со-
гласятся с тем, что учитель - это не 
просто профессия, это миссия, ведь 
всех нас во многом сформировала 
школа, и в первую очередь - наши 
педагоги. Трудно переоценить заслу-
ги талантливого учителя, который от-
крывает перед ребенком дверь в мир 
знаний, влияет на формирование его 
человеческих качеств, закладывает 
основы его будущего. Сколько сил, 
труда, души и терпения ежедневно 
вкладывают учителя в своих учени-
ков, чтобы они выросли достойными 
и счастливыми людьми. 

В канун Дня учителя редакция 
газеты «Ленский Шахтер» провела 

искренние поз Ара вл ения! 
В праздничный день акцию «Несколько строк о любимом 

учителе». Отрадно, что в ответ от-
кликнулось немало ребят и их роди-
телей. 

Настоящий профессионал! 

День учи-
теля - мы хотим рассказать о своем 
преподавателе - Ольге Николаев-
не Тихоновой. Мы обучаемся у нее 
третий год. Ее профессионализму 
нет границ, она с легкостью находит 
подход к каждому обучающемуся, 
не остается ни к кому равнодушной, 
всегда поможет своим студентам. 

Благодаря ей, мы многое узнали 
о нашей будущей профессии, нам 
очень нравится ходить к ней на пары, 
они проходят интересно и легко. 
Ольга Николаевна не раз проводила 
разнообразные и захватывающие ме-
роприятия для студентов, каждый раз 
они вызывали бурю эмоций. 

Мы уверены, что наш педагог -
лучшая во всем, не только в профес-
сии, но и в жизни, определенно, она 
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заботливая и добрая мама, любящая 
жена и отличная хозяйка. Вся наша 
группа желает Ольге Николаевне Ти-
хоновой счастья, процветания, успе-
хов и огромной любви со стороны 
близких ей людей! 

С любовью группа МД-17 Бодай-
бинского горного техникума 

Наш первый учитель 
шшш 

Уважаемая, дорогая и всеми нами 
любимая Галина Леонидовна Емелья-
нова, от всей души поздравляем Вас с 
Днем учителя! Хотим сказать спасибо 
за Ваш кропотливый труд и крепкие 
знания. Благодарим Вас за терпение, 
понимание и умение решать любые 
ситуации. Спасибо за каждое доброе 
слово поддержки и мудрые советы. 
Желаем Вам никогда не унывать, 
быть всегда на высоте, чтобы здоро-
вье не подводило, не иссякала энер-
гия. Мы Вас очень любим! 

Ваш 4 «Б» класс, МКОУ СОШ №3 

Неповторимый во всем 

11 ШИН 
* • 

* в I 

Валерий Ильич Кокорин - именно 
тот преподаватель, на чьи пары сту-
денты всегда идут с удовольствием. 
Это преподаватель, бывшие выпуск-
ники которого никогда не упустят 
момент получить у него профессио-

нальный совет. Это преподаватель, 
который дает не только знания по 
специальности, но и поможет в труд-
ной жизненной ситуации, а еще он 
отзывчивый, понимающий и добрый 
человек. 

Валерий Ильич, от лица всех 
Ваших студентов, сегодняшних и 
бывших, поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником. Ваш много-
летний труд, огромный вклад в нашу 
карьеру - достойны уважения. Мы 
гордимся тем, что мы Ваши студенты, 
а Ваша мудрость, доброта, терпение, 
индивидуальность и неповторимость 
навсегда останутся в наших сердцах. 
С праздником! 

Студенты и выпускники 
Бодайбинского горного техникума 

Учитель - Наталья Павловна 

Пусть счастье сияет в глазах! 

Когда мы пришли в 5 класс, у нас 
появился новый учитель по русскому 
языку. Это была молодая, красивая и 
добрая учительница - Наталья Пав-
ловна Федулова. Вместе с ней мы уже 
третий год и нам она очень нравится. 
Наталья Павловна все четко говорит, 
если не понимаешь, она объяснит 
еще раз. Вместе с ней мы изучаем 
правила, читаем и анализируем лите-
ратурные произведения, узнаем мно-
го нового и интересного. Она очень 
не любит, когда кто-то опаздывает на 
урок. Она всегда рада нашим успе-
хам, а мы гордимся ее достижениями 
она победитель районного конкурса 
Учитель года. 

Наталья Павловна учит нас быть 
лучше, стараться исправляться в луч-
шую сторону, это мой самый любимый 
учитель! Я поздравляю Наталью Пав-
ловну и всех наших учителей с Днем 
учителя, желаю творческих успехов, 
радости и послушных учеников. 

Марина Трубникова, 7 класс, 
МБОУ СОШ №1 

Дорогая наша Ольга Анатольевна! 
Вы у нас загадочная, жизнерадостная, 
веселая и задорная. Наша группа от 
чистого сердца поздравляет Вас с про-
фессиональным праздником - Днем 
учителя! Вы много лет посвятили бла-
городному делу - обучению студен-
тов, многие Ваши выпускники стали 
хорошими специалистами. Желаем 
Вам крепкого сибирского здоровья, 
стальных нервов, пусть Ваша жизнен-
ная дорога будет покрыта алмазами, 
всего Вам наилучшего, мы Вас любим! 

Группа ГПР - 17 
Бодайбинского горного техникума 

От учеников и родителей выпуск-
ников 2018 года поздравляем весь 
творческий и замечательный коллек-
тив школы №3 и нашего самого класс-
ного классного руководителя - Лари-
су Ивановну Левичеву. Уважаемые 
учителя, за 11 лет нашей жизни, вы 
стали для нас и наших детей самыми 
родными и близкими людьми. Вы дали 
крепкие знания нашим сыновьям и до-
черям, были всегда рядом, помогали 
в трудную минуту, а в минуты счастья 
радовались нашим успехам. 

Мы с глубоким уважением вспо-
минаем вас, желаем вам оставаться 
всегда профессионалами своего дела, 
быть всегда в теме, продолжать учить 
и воспитывать детей, даря им путев-
ку во взрослую жизнь. Спасибо вам за 
ваш труд и с праздником! 

Родители и выпускники 
2018 года, МКОУ СОШ №3 

Уважаемые педагоги! В ваш 
замечательный праздник мы же-
лаем вам сохранять в сердцах 
бескрайнюю доброту, оставать-
ся мудрыми и понимающими. 
Пусть здоровье вас не подводит, 
ум остается ясным, а душа свет-
лой. Пусть вас всегда окружают 
уважение и преданность, любовь 
и забота близких вам людей. И 
пусть в вашем сердце живет бла-
годарность ваших учеников! 

К печати подготовила 
Анна ЗВЕРЕВА 

Фото участников акции 
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Кубок АО «Полюс Верни некое» 
В минувшее воскресенье, 29 сентября, в спортивном 

зале Бодайбинского горного техникума прошли сорев-
нования по настольному теннису, в которых приняли 
участие более 50 человек. После многочасовых баталий 
определились победители в разных возрастных группах. 

Среди младших участников в тройку призеров вошли 
Никита Морозов, завоевавший золотую медаль, Вова Бо-
дров и Камерон Воробьев, разделившие второе и третье 
места соответственно. Среди девочек этой же возрастной 
группы победу одержала Александра Ейбог. Второе место 
у мамаканки Аиды Нагамедзяновой, на третьем месте Аня 
Адыканова. 

В возрастной группе 2007 г.р. и младше Гоша Жданов 
стал победителем среди мальчиков. Мамаканец Ярослав 
Грин на второй ступени пьедестала, а Максим Куклин за-
мыкает тройку призеров. Среди девочек той же возраст-
ной категории мамаканка Арина Нагамедзянова стала 
победительницей. Второе место у Полины Ильиной. По-
четное третье заняла Надежда Муха из Мамакана. 

В средней возрастной группе первое место среди 
мальчиков у Ярослава Руй. Слава Круглов и Никита Попов 
заняли второе и третье места соответственно. У девочек 
лучшей стала Стеша Дударик. Варя Платонова на втором 
месте, а Самира Фейзулаева заняла почетное третье ме-
сто. 

Опытные ребята, занимающиеся не первый год на-
стольным теннисом, сыграли в старшей возрастной 
группе, где развернулись нешуточные поединки. Сре-
ди юношей отличную игру показал Василий Ма_ксим2В-
Даниил Барташевич уступил сопернику, заняв~бторое 
место. В тройке призеров Вдадимир Кугуев. Среди де-
вушек победителем стала Мари? ьушмагина. Катя Яру-
лина на втором месте. Лида Черепанова заняла третью 
ступень пьедестала. 

Среди_студентов Бодайбинскош. сорного техникума 
лучшей стала ^дтя Иванова. В женском разряде первое 
место у Анастасии Теряевои, второе у Ольги Ляхович, тре-
тье место разделили сразу две участницы Настя Воронцо-
ва и Татьяна Плахотько. 

В суперфинале встретились лучшие игроки из воех воз-
растных групп. Теннисисты боролись за кубок АО «Полюс Вер-
нинское». В результате сыгранных партий третье место занял 
Рафаэль Годиков. «Серебро» завоевал Алексей Нецепляев. Уве-
ренную победу одержал Владимир Вейко, он же стал счастли-
вым обладателем главного трофея теннисного турнира. 

Спортивные соревнования завершила церемония награж-
дения, которую провели главный судья турнира В.Н. Вейко 
и представители золотодобывающей компании Р. Годиков и 
С. У колов. Победители и призеры награждены ценными и слад-
кими подарками, грамотами, медалями соответствующего до-
стоинства от организатора турнира АО «Полюс Вернинское». 

Алексей МАРКИН, 
фото автора 

Школьные новости 
Щ Н .. й! •• .. Ш ЧШШ ШШЯЯя 

Теперь я первоклашка! 
На прошлой неделе, в пятницу, в самой большой шко-

ле Бодайбинского района состоялся веселый и торже-
ственный праздник - «Посвящение в первоклассники». 
Первой самых маленьких школьников и их родителей по-
здравила завуч школы - Надежда Сергеевна Иванчук. Она 
пожелала ребятам хороших отметок, прилежного поведе-
ния, новых знаний и интересных открытий, а родителям 
первоклассников Надежда Сергеевна пожелала удачи и 
терпения, чтобы они поддерживали своих детей и всегда 
были рядом с ними! 

К поздравлениям администрации присоединились ре-
бята начальной школы и педагоги, которые исполняли 
для виновников торжества стихи и песни. 

Ведущие праздника старшая вожатая А.В. Денисова, 
старшеклассник Денис Цырятов и глупый Незнайка (Мат-
вей Зятьков) проверили знания первоклассников, их уме-
ние себя вести в школе, быстро и правильно отвечать на 
вопросы и многое другое, что должен знать каждый пер-
воклассник. Оказалось, что бывшие дошколята уже мно-
гое умеют и достойны получить звание первоклассников. 

Завершилось мероприятие обрядом посвящения. Ребя-
та дружно и громко повторяли за ведущими слова клятвы 
первоклассников, им был зачитан кодекс чести ученика 
МБОУ «СОШ №1» и вручены медали «Я - первоклассник». 

Гордые и счастливые первоклашки делали свои пер-
вые фотографии класса, принимали поздравления от 
классных руководителей и родителей. Пусть у каждого 
первоклассника сбудутся самые заветные мечты, а учеба 
будет только в радость! 

Анна ЗВЕРЕВА 
Фото автора 

Спорт 
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Итоги конкурса 

Разноцветные ноты мира 
Вот и началась чудесная и дол 

гожданная школьная пора. Прош-
ли первые уроки и в Детской му-
зыкальной школе города Бодайбо 
и района. Любимые педагоги и 
просторные классы встретили сво-
их воспитанников, музыкальные 
залы наполнились веселым гомо-
ном и звуками музыки. 

18 сентября юных музыкантов 
собрали в актовом зале школы для 
подведения итогов XVIII Между-
народного конкурса «Разноцвет-
ные ноты мира». Воспитанники и 
педагоги музыкальной школы от-
правляли творческие видео рабо-
ты ребят на конкурс в прошедшем 
учебном году, результаты - отлич-
ные! 

Старшая группа «Ложкари» 
отмечена дипломами 1 степени. 
Также дипломы 1 степени полу-
чил дуэт гитаристов Владислава 
Бушуева и Дарьи Рыльцовой. Вто-
рое место заняли аккордеонисты. 
Самира Фейзулаева, отыграв на 
аккордеоне, награждена дипло-
мом 2 степени, Алина Антышева 
также показала блестящую игру 
на аккордеоне и заняла 3 место. 

Диплом з степени вручен 
те Васильеву, который мастерски 
сыграл на гитаре. Ребята, полу-
чив такой мощный стимул, готовы 
и дальше упорно покорять новые 
вершины. 

Поздравляем педагогов и вос-
питанников музыкальной школы 
с многочисленными наградами 
в Международном конкурсе. Вы-

сокая оценка жюри говорит о 
том, что детский и взрослый кол-
лектив учреждения на верном 
пути. Желаем дальнейших по-
бед и свершений на музыкальном 
Олимпе! 

Анна ЗВЕРЕВА 
Фото предоставила Алина Антышева 
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Спорт 

Золотая осень 
На прошлой неделе, 15 сентября, 

в Бодайбо прошел турнир по на-
стольному теннису «Золотая осень». 
Теннисисты, принявшие участие в 
соревнованиях, боролись за награды 
высшей пробы. 

Об итогах осеннего турнира рас-
сказал тренер по настольному тен-
нису В.Н. Вейко. В группе мальчиков 
2009 г.р. и младше «бронзовым» при-
зером стал Даниил Морозов. «Сере-
бро» завоевал Ярик Софьянников, 
медаль высшей пробы взял Георгий 
Жданов. 

Победителем среди девочек на-
чальной подготовки стала Полина 
Ильина. Второе место у Лизы Чупри-
ной, на третьем месте с равным коли-
чеством очков трое участниц - Анна 
Кунда, Валерия Еремина и София Ба-
рановская. 

Среди мальчиков 2005 г.р. и млад-
ше в тройку призеров вошли Никита 
Попов, занявший первую ступень 

пьедестала; Илья Юломанов, заво-
евавший «серебро»; и Ярослав Руй -
теннисист, взявший «бронзу». 

У девочек этой же возрастной 
группы медаль золотого достоинства 
выиграла Варя Платонова. Серебря-
ной и бронзовой медалями награж-
дены Стеша Дударик и Самира Фей-
зулаева. 

Определившиеся победители в 
разных возрастных группах - юноши 
и девушки - после сыгранных пар-
тий приняли участие в юношеском 
абсолютном первенстве. Уверенную 
победу одержал студент Бодайбин-
ского горного техникума Даниил Бар-
ташевич. Второе место заняла София 
Патели. Замыкает тройку призеров 
Слава Круглов. 

В суперфинале встретились силь-
нейшие девушки, юноши и мужчи-
ны. Безоговорочную победу одер-
жал Владимир Вейко. «Серебряным» 
призером стал Алексей Нецепляев, 
«бронзовым» - Даниил Барташевич. 

Финальную точку в теннисном 
турнире поставила церемония на-
граждения. Финалисты награждены 
призами, грамотами и медалями от 
администрации Бодайбинского город-
ского поселения. 

Алексей МАРКИН, 
информация В. Вейко 
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Спорт 

Спортивный первомаи 
Майские выходные оказались на-

сыщенными на турниры. Спортив-
ные площадки города собрали спор-
тсменов-стрелков, баскетболистов, 
волейболистов, а также активных 
болельщиков, пришедших в эти дни 
поддержать любимые команды. 

4 мая состоялся турнир по нас-
тольному теннису, посвященный 
Дню Победы. За призовые места и 
подарки в личном первенстве боро-
лись пятьдесят теннисистов разного 
возраста. 

Среди самых юных спортсменов 
лидер Света Зизюлина. «Серебря-
ным» призером стала Ксения Шев-
цова, а «бронзу» завоевала Полина 
Ильина. Среди мальчиков первое мес-
то занял Гоша Жданов. Кириллу Беля-
еву немного не хватило до победы, он 
занял второе место. 

В средней возрастной группе сре-
ди девочек на первой ступени пьеде-
стала Самира Фейзулаева, второе и 
третье места разделили Варя Плато-
нова и Стефания Дударик соответ-
ственно. Лидером среди мальчиков 
стал Илья Юламанов. «Серебро» за-
воевал Андрей Царев, «бронзовым» 
призером стал Ярослав Софьянников. 

Среди участников старшей воз-
растной категории победу одержала 
Мария Бушмагина. Второе место за-
няла Лида Черепанова, а третье ме-
сто разделили сразу две теннисист-
ки: Кристина Баландина и Екатерина 
Ярушина. Победитель турнира среди 
юношей - Ярослав Руй. Слава Кру-
глое и Никита Попов заняли второе и 
третье места соответственно. 

Далее последовал юношеский су-
перфинал, где участники разыграли 
главный трофей турнира - Кубок. 
К участию допускались только силь-
нейшие юноши и девушки. В резуль-
тате продолжительных состязаний 
почетное третье место занял студент 
Бодайбинского горного техникума 
Даниил Барташевич. Второе призовое 
место у Софии Патели. Чемпионом 
суперфинала стал Василий Максимов. 
Студент БГТ стал счастливым облада-
телем Кубка турнира по настольному 
теннису. А вот тройка призеров среди 
студентов: 1 место - Глеб Андросов, 
2 место - Вова Кутуев, 3 место 
- Игнат Проценко. 

В абсолютном первенстве участво-
вали все сильнейшие юноши и девуш-
ки, которые встретились с опытными 
мужчинами-теннисистами района. Хо-
рошую игру показал Евгений Коршу-

нов, он стал «бронзовым» призером. 
«Серебро» завоевал Василий Макси-
мов, до заветной победы ему не хва-
тило совсем немного. Абсолютным 
чемпионом теннисного турнира стал 
Владимир Вейко. 

Торжественное построение и 
церемония награждения заслужен-
ными призами завершили турнир 
по настольному теннису. Участники 
первенства поблагодарили админи-
страцию БГП за организацию и фи-
нансовую поддержку соревнований. 
Уставшие, но довольные, в отличном 
настроении теннисисты расходились 
после фотосессии на память. 

4 мая на паркете «Автомоби-
листа» встретились мужские ба-
скетбольные команды: «Аквари-
ус», «Лабиринт» и «Лензолото». 
Игры оказались динамичными и инте-
ресными. Победителем турнира стали 
баскетболисты «Аквариуса». Второе 
место заняла команда «Лензолото». 
На почетном третьем спортсмены 
«Лабиринта». 

В минувшее воскресение в 
ТИРе стадиона «Труд» прохо-
дили соревнования по пулевой 
стрельбе. За командное первенство 
боролись девять сборных от различ-
ных организаций г. Бодайбо и райо-
на. В итоге первое место заняла ко-
манда «ЛенРЭМ» (А. Баев, С. Баева, 
Е.Скарупке, М.Четвергов, Э. Вой-
цеховский). Второе место у стрелков 
«Русич» (В. Хусаинов, Е. Квитка, 
П. Шестаков, С. Войцеховская, К. Ма-
ковей). В тройке призеров команда 
«Электрон» В. Тихонов, С. Афино-
генов, Е. Тихонова, Н. Колядкина, 
А.Афиногенов, С. Федорякин). 

В личном первенстве среди жен-
щин самой меткой оказалась Светла-
на Баева, она заняла первое место. 

Второе призовое у Софии Войцехов-
ской. Кристина Маковей заняла тре-
тье место. Среди мужчин «золото» 
завоевал Сергей Коченков. Евгений 
Квитка на втором месте. Третье ме-
сто занял Александр Баев. Победите-
лям и финалистам вручены памятные 
подарки от отдела по молодежной 
политике и спорту районной админи-
страции. 

В воскресенье, 5 мая, про-
ходили соревнования по волей-
болу. Женские команды играли в 
спортивном зале «Автомобилист», а 
мужские - в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе. Игры проходили 
параллельно. За призовые места сре-
ди женских команд боролись четы-
ре команды. Турнир открыли «Ист-
Трейд» и «Витим». Волейболистки 
«Витима» оказались более собран-
ными, с первых минут они удержи-
вали лидирующую позицию и не со-
бирались ее сдавать. К концу первого 
периода счет был 25:14. «Ист-Трейд» 
собравшись с мыслями и силами, по-
совещавшись во время перерыва, пе-
реломили ход встречи в свою пользу. 
Отличную игру в этот день показали 
балахнинцы. Сборная «Ермак» обы-
грала своих соперников и в результа-
те заняла первое место. «Ист-Трейд» 
завоевали «серебро», а команда «Ви-
тим» взяла «бронзу». 

На паркете ФОКа первыми сыграли 
«Лабиринт» и «Полюс Вернинское». 
Три периода оказались напряжен-
ными для игроков. Мужчины четко 
отыгрывали позиции, не давая мячу 
даже коснуться пола. Эстафету при-
няли лензолотовцы, которые играли 
против ГПФК. Не смотря на отлич-
ную поддержку болельщиков, кото-
рые скандировали имена и фамилии 
волейболистов «Лензолото», удача 
все-таки оказалась на стороне ГПФК. 
После прошли встречи команд 
«Лабиринт- ДООЦ» и других команд. 
Из шести сборных, участвовавших в 
турнире, победителем стали волейбо-
листы «Полюс Вернинское». Команда 
«Лабиринт» заняла второе место, а 
сборная ГПФК - на третьей ступени 
пьедестала. 

Победители и призеры соревно-
ваний по волейболу награждены по-
дарками от отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
г.Бодайбо и района, который высту-
пил спонсором соревнований. 

Алексей МАРКИН 
фото автора 
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Совет ветеранов поздравляет 

5 мая 85 лет со дня рождения отметит 
Андрей Иванович Унжаков 

6 мая 80-летний юбилей отпразднует 
Людмила Петровна Шувалова 

Дорогие юбиляры! В ваш замечательный праздник желаем здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
благополучия вам и вашим семьям. Пусть близкие и родные люди радуют вас, 

дарят свою любовь и понимание! 

В.И.ЛЕМЕШКО, 
председатель Совета ветеранов 

Спорт 

45-летию БАМа посвящается 
В этом году отмечается 

45 лет с начала строитель-
ства Байкало-Амурской 
магистрали. БАМ — это 
уникальный проект, мас-
штаб которого, возмож-
но, никогда уже не будет 
повторен. Это стройка, 
на которой плечом к пле-
чу работали люди раз-
ных национальностей, на 
деле доказывая справед-
ливость лозунга о един-
стве разных народов. Это 
огромный коллектив, где 
понятия «дружба», «ува-
жение», «взаимовыручка» 
получили новое наполне-
ние. Благодаря магистра-
ли среди вековой тайги 
выросли новые города и 
станции. 

В Бодайбо прошел 
турнир по настольному 
теннису, приуроченный к 
юбилею БАМа. В соревно-
ваниях приняли участие 
семь команд. За победу 
в личном первенстве со-
ревновались самые юные 
участники (2009 г.р. и 

младше). 
Положением турнира 

предусмотрены смешан-
ные и парные состязания, 
обязательное условие со-
ревнований - в состав ко-
манды должна быть жен-
щина. 

27 апреля состоялось 
открытие турнира, на ко-

Для справки: Байкало-Амурская магистраль (БАМ) 
- железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибир-
ской магистралью) железнодорожный выход России к 
Тихому океану. Общая протяженность - 4300 км. На 
трассе пробито восемь тоннелей, построено 142 моста, 
более 200 железнодорожных станций и разъездов, свы-
ше 60 городов и поселков. За всю историю ее строи-
тельства в нем участвовали свыше 2 млн человек. 

I 

тором присутствовали 
председатель Совета ве-
теранов В.И. Лемешко, ве-
теран БАМа М.И. Попович. 
Комсомольцы рассказали 
об истории строитель-
ства Байкало-Амурской 
магистрали, какую роль 
сыграли в стройке века и 
с чего начнали свою дея-
тельность. После интерес-
ной беседы спортсмены, 
вооружившись ракетами 
и мячами,отправились по-
корять олимп турнира. 

В результате беском-
промиссных баталий в 
финал первенства вышло 
четыре команды - тен-

нисисты Бодайбинского 
горного техникума, коман-
ды «Вернинское», «Лензо-
лото» и сборная СОШ № 1. 
Тройка призеров выглядит 
таким образом. Почетное 
третье место заняла коман-
да «Вернинское» (капитан 
Рафаэль Годиков). «Сере-
бряным» призером стали 
теннисисты «Лензолото» 
(капитан Алексей Неце-
пляев). Уверенную победу 
завоевала команда Бодай-
бинского горного технику-
ма (капитан Василий Мак-
симов). 

Среди детей младшей 
возрастной группы на пер-
вом месте Варя Платонова, 
на втором - Стефания Ду-
дарик, третье место заня-
ла Света Зизюлина. Среди 
мальчиков победу одержал 
Гоша Жданов. 

Победители и призеры 
награждены грамотами, 
медалями соответсвтую-
щего достоинства и слад-
кими призами. 

Участники выражают 
благодарность за орга-
низацию турнира Викто-
ру Ивановичу Лемешко и 
Михаилу Ивановичу Попо-
вичу за предоставленные 
призы. 

Алексей МАРКИН, 
информация представлена 

В. Вейко 
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Семейный теннисный турнир 

Спорт 
I I Ш "" — 

Первенство области 
по плаванию 

В начале марта в об-
ластном центре состоялись 
соревнования по плаванию. 
В Первенстве Иркутской об-
ласти участвовало более 
300 спортсменов из десяти 

на защищала команда тре-
нера по плаванию Ларисы 
Николаевны Болдыревой: 
Никита Болдырев, Денис 
Махчаев и Иван Оласюк. В 
итоге на дистанции 100 ме-

городов Иркутской области: 
Иркутск, Ангарск, Братск, 
Черемхово, Шелехов, Усть-
Кут, Усгь-Илимск, Усолье-
Сибирское, Саянск, Бодайбо. 

Соревнования проходи-
ли в водно - спортивном 
комплексе «Солнечный» 
(50-ти метровый бассейн). 
Честь Бодайбинского райо-

тров баттерфляем Никита 
Болдырев стал «серебря-
ным» призером и выпол-
нял второй разряд. Иван 
Оласюк и Денис Махчаев 
хоть и не вошли в число 
призеров, зато выполнили 
разряды: Денис - третий 
разряд, а Иван - первый 
юношеский разряд. 

В минувшие пятницу и воскресенье, 15 и 17 марта, на 
ледовом поле стадиона «Труд» состоялись соревнования 
по хоккею с мячом, посвященные закрытию сезона 2018-
2019 учебного года. В баталиях с клюшкой приняли уча-
стие воспитанники тренера-преподавателя по хоккею с 
мячом Владимира Степановича Тарасова, а также бывшие 
воспитанники, сам тренер ребят и директор ДООЦ Юрий 
Юрьевич Тюрин. 

В младшей группе среди ребят 2006 г.р. и младше, на-
считывавшей 12 человек, было сформировано две коман-
ды: «ДООЦ-1» и «ДООЦ-2». Отличную игру на льду по-
казали хоккеисты из «ДООЦ-1», они уверенно обыграли 
соперников, завершив игру со счетом 7:4. 

В старшей группе (2001 г.р. и старше) было заявле-
но 22 человека. Уверенную победу одержали хоккеисты 
«Горняк-1». Ребята обыграли соперников «Горняк-2» 
со счетом 12:8. 

Несмотря на то, что сезон хоккея официально закрыл-
ся, поклонники этого вида спорта разного возраста не 
планируют отказаться от посещения льда. С наступлени-
ем устойчивой теплой погоды, когда каток придет в не-
годность, тренер ребят будет проводить тренировки на 
земле, чтобы не растерять полученные навыки и подгото-
виться к новому сезону. 

В минувшие выходные в спор-
тивном зале Бодайбинского горного 
техникума прошли традиционные се-
мейные соревнования по настольному 
теннису в парных разрядах. Обяза-
тельным условием для участия являл-
ся возраст ребенка до 18 лет. Пары 
были мужские, в составе которых на 
одной стороне играли отец и сын, бра-
тья, дедушка с внуком, а также жен-
ские: сестры, мама и дочь, бабушка 
и внучка, а также смешанные пары -
брат с сестрой, отец с дочерью, мама с 
сыном или дедушка с внучкой. 

Большинство детей привели на 
турнир своих родителей. Как отмеча-
ет главный судья соревнований Вла-
димир Вейко, многие родители не-

плохо владеют теннисной ракеткой и 
показали хорошую, умелую игру. 

В результате игр среди мужских 
пар почетное третье место занял сту-
дент БГТ Василий Максимов, играв-
ший в паре со своим младшим братом 

Даниилом. Второе призовое у дуэта 
семьи Руй: отец и сын - Иван и Ярос-
лав - они боролись за каждый мяч. 
Победу одержала семья Поповых. 
Отец Александр вместе с сыном Ни-
китой отлично сыгрались. 
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В женском парном разряде 
«бронзовым» призером стала семья 
Степановых. Мама Елена с доче-
рью Юлианой показали достойную 
игру. «Серебро» у мамаканцев Ак-
сеновых Марины и ее мамы Ирины. 
«Золото» завоевали сестры Патели 
София и Анастасия, показавшие от-
личную игру. 

В смешанных парах также есть 
фавориты. Уверенную победу одер-
жала семья Юломановых. Мама 
Нина и сын Илья оказалась доволь-
но сыгранной парой. Немного усту-
пили победителям Андрей с доче-
рью Степанидой Дударик. Они стали 
«серебряными» призерами. Замыка-
ет тройку призеров Зизюлин Алек-
сандр и его племянница Светлана. 

На закрытии турнира все без 
исключения получили поощри-
тельные призы, а призерам вруче-
ны грамоты, медали и подарки от 
спонсора - Администрации Бодай-
бинского городского поселения. 
Семейный турнир прошел очень 
интересно и весело, участники хо-
рошо провели время и ушли с хоро-
шим настроением. 

Турнир по баскетболу 
10 марта в спортивном зале «Автомобилист» состоялся турнир по баскетбо-

лу, посвященный Международному женскому дню, в котором приняли участие 
24 девушки из трех бодайбинских школ. После напряженных баталий, первое 
место в турнире завоевали баскетболистки из первой школы. Второе призовое 
место заняли учащиеся СОШ № 3. «Бронзовым» призером соревнований стала 
команда четвертой школы. 

Церемонию награждения команд провел главный судья турнира Игорь 
Николаевич Куров. Он поблагодарил баскетбольные команды за игру, вручил 
девушкам грамоты и памятные подарки. 

Алексей МАРКИН 
информация предоставлена 51:ас1юпс1оо2.иоЬос1а1Ьо.ги и В.Вейко. 

Футбол - наша общая игра! 
В преддверие весен-

них каникул, 16 и 17 марта, 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе были 
проведены соревнования 
по мини-футболу по трем 
возрастным категориям. 

В турнире приняли уча-
стие 16 команд! Своих вос-
питанников представили 
тренеры И.С., Прус, И.Н. 
Куров, А.И. Сапронов, Т.М. 
Васильева и А.Н. Пнев. 
Общее число игроков - 128 
спортсменов из ООШ №4 г. 
Бодайбо, п. Балахнинский, 
п. Артем, студенты Бодай-
бинского горного техни-
кума и воспитанники МКУ 
ДО «ДООЦ». Соревнования 
проводились по круговой 
системе. 

Самые маленькие 
участники турнира, дети 
2010-2011г.р., держали в 
напряжении всех болель-
щиков! Борьба шла с пер-
вой до последней минуты 
каждого матча. Родители 
поддерживали своих де-
тей, как могли: кричали, 
прыгали, бегали вместе с 
ними вдоль линии! Самый 
зрелищной игрой оказа-
лась борьба за 1 место 
между командами «ЦСКА» 
(капитан Игорь Огорель-

цев) и «Ювентус» (капи-
тан Данил Барышев). Матч 
закончился со счетом 4:3 
в пользу команды «ЦСКА», 
поэтому 2 место поделили 
между собой команда «Зе-
нит» (капитан Иван Про-
скуряков) и «Ювентус». 

В возрастной катего-
рии 2006-2007 г.р. при-
няло участие 7 команд. 
С большим отрывом в 
матчах 1 место завоева-
ла команда «Грейн-Стар» 
(капитан Кирилл Елькин). 
Гости нашего турнира, ко-

манда «Дражник», занял и 
п о ч е т н о е 2 м е с т о , а 
3 место досталось коман-
де «Луч». 

Старшие ребята тоже 
показали захватывающие 
матчи. Но бесспорным по-
бедителем стала команда 
«Лабиринт» (капитан 
Кирилл Кожевников ) . 
В упорной борьбе команда 
«Сибиряк» заняла 2 ме-
сто, предоставив команде 
студентов БГТ 3 место. 

Мы выражаем благо-
дарность администрации 

Бодайбинского городско-
го поселения за оказан-
ную помощь, тренерам за 
подготовку спортсменов и 
участие в нашем турнире 
и, конечно, болельщикам, 
пришедшим поддержать 
свои команды. А нашим 
юным спортсменам жела-
ем дальнейших успехов в 
спорте и новых достиже-
ний и побед! 

И.С. ПРУС 
Тренер МКУ ДО «ДООЦ» 
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25 января - День студента 

ГОРДОСТЬ БОДАЙБИНСКОГО ГОРНОГО ТЕХНИКУМА 
В канун праздника всех 

студентов в Бодайбинском 
горном техникуме состоя-
лась встреча обозревателя 
газеты «Ленский шахтер» 
с лучшими студентами, ко-
торыми по праву гордится 
учреждение. На встрече 
присутствовали студенты, 
которые ярко заявили себя 
в разных областях - спор-
те, общественной деятель-
ности, интеллектуальной 
сфере и других. 

Итак, первая герои-
ня сегодняшней статьи 
студентка 1 курса сем-
надцатилетняя Дарья 
Федорова. Дарья ко-
ренная бодайбинка, ко-
торая влюблена в свою 
малую родину. 

- После окончания 9 
класса, когда речь зашла 
о дальнейшем обучении, 
- рассказывает Дарья, - я 
решила, что хочу остаться 
в Бодайбо, получить про-
фессию и строить даль-
нейшую жизнь в родном 
для меня городе. 

Дарья учится на бух-
галтера, в техникуме она 
заявила себя активистом и 
общественником. Педагоги 
отмечают ее искренность, 
доброту и открытость, ви-
димо поэтому, впервые в 
истории БГТ студентка-
первокурсница занимает 
ответственную должность 
в самоуправлении - она 
председатель студенче-
ского совета. В свободное 
время Дарья Федорова 
занимается музыкой. Она 
поет, играет на гитаре и 
барабанах. Любовь к му-
зыке Даше привил папа, 
знаменитый в нашем горо-
де бард Виктор Федоров. 
Многим горожанам Даша 
знакома по творческим вы-
ступлениям на городских 
концертах и праздничных 
мероприятиях. В канун 
Дня студента Даша жела-
ет всем учащимся горного 
техникума ставить перед 

На фото слева-направо: 

собой цели и непременно 
достигать их, не отступая 
перед трудностями. 

Даниил Барташевич, 
студент 2 курса, изуча-
ет электрооборудова-
ние. На страницах нашей 
газеты имя Даниила появ-
лялось не раз. Дело в том, 
что второй год он занима-
ется в секции настольного 
тенниса под руководством 
Владимира Вейко. Занятия 
даются способному пар-
ню легко, и он получает 
призовые места, занимая 
лидирующие позиции не 
только в стенах техникума, 
но и в районе и области. 

- Моя мечта - остаться 
в этом виде спорта, - го-
ворит Даниил, - мне очень 
нравится игра и здорово, 
что в БГТ есть такой пре-
подаватель Владимир Вей-
ко, который нас обучает 
мастерству. 

Всем студентам Даниил 
желает бодрости и легко-
сти по утрам, чтобы учеба 
была в радость! 

Студент-третьекурс-
ник, отличник Влади-
мир Ботвин готовится 
к выпуску из родного 
учреждения. Совсем ско-
ро он защитит дипломную 
работу и получит диплом 
бухгалтера-экономиста. 

В. Сергиенко, Д. Барташевич/ 
- Учиться мне очень 

нравится, - рассказывает 
Владимир, - я люблю со-
вершенствоваться, полу-
чать новые знания и навы-
ки, которые обязательно 
помогут мне организовать 
свое дело. 

Педагоги техникума 
и сокурсники Владимира 
Ботвина характеризуют 
его как ответственного, 
серьезного человека, ко-
торый защищает гордость 
техникума не только в его 
стенах, но и на различных 
городских и районных ин-
теллектуальных конкурсах 
и мероприятиях. С детства 
Владимир дружит со спор-
том, имеет золотой знак 
ГТО, в выходные дни в 
его расписании обязатель-
но есть выход на лыжную 
базу или каток, выезд с се-
мьей на природу. 

Милена Осипова, 
студентка третьего 
курса, она получает 
профессию бухгалте-
ра-экономиста. Про эту 
девушку со скромной улыб-
кой смело можно сказать -
активистка, спортсменка и 
просто красавица! 

- Я родилась в городе 
Иркутске, а все детство 
провела в поселке Пере-
воз, - говорит Милена, -

Ф. Куклйн^Д.4Фледоро1Ш 
затем вместе с семьей пе-
реехала в Бодайбо, здесь 
же окончила 9 классов в 
третьей школе и решила 
поступить в горный техни-
кум. 

С детства Милена Оси-
пова занималась спортом, 
обучаясь в школе, посеща-
ла секцию полиатлона Ва-
лерия Хусаинова и танца-
ми в детском объединении 
«Мириданс», руководитель 
которого Елена Бесстраш-
никова. В студенчестве она 
не изменяет своим тради-
циям - в 2018 году Милена 
стала обладателем золото-
го значка ГТО, а ее танце-
вальные номера являются 
прекрасным украшением 
праздничных мероприятий 
техникума. Свое будущее 
Милена связывает с красо-
той, возможно, она откро-
ет свой салон, а знания бу-
хучета ей в этом помогут. 

Скромный и немно-
гословный, как боль-
шинство великих спор-
тсменов, Фадей Куклин. 
Он студент 1 курса, после 
окончания 9 классов в 
СОШ №1 решил изучать 
маркшейдерское дело. 
Учеба Фадею нравится, и, 
возможно, в будущем он 
пополнит ряды золотодо-
бытчиков нашего района. 
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Все свободное время 
Фадей посвящает игре в 
баскетбол, сейчас он от-
стаивает на соревнованиях 
честь горного техникума, 
в копилке своих достиже-
ний имеет звание лучшего 
игрока в области. 

- С 8 класса я занимаюсь 
в баскетбольной секции 
при ДООЦ, - рассказывает 
спортсмен, - я благодарен 
своему тренеру и другу 
Игорю Курову, который по-
могает мне стать хорошим 
баскетболистом. 

Всем студентам Фадей 
желает успешно окончить 
техникум, и, улыбаясь, до-
бавляет: «...чтобы жили 
все богато, и у всех росла 
зарплата!». 

«Если не я, то кто?» 
- жизненный девиз ха-
ризматичного студен-
та 4 курса Александра 
Хананова. Саша изучает 

электромеханику, однако 
тянет его совсем к другому 
ремеслу. После диплома он 
мечтает поступить на пси-
холога и заниматься прак-
тической психологией. 

- Я люблю общаться с 
разными людьми, мне нра-
вятся новые знакомства, 
- говорит Александр, - в 
техникуме я создал свою 
группу игроков в настоль-
ные игры, это очень увле-
кательно, познавательно и 
интересно! 

В День студента Алек-
сандр Хананов желает всем 
не падать духом, достигать 
поставленных целей, за-
ниматься саморазвитием и 
быть всегда в теме! 

Виталий Сергиенко 
- студент 1 курса. Еще, 
обучаясь в СОШ №3, полу-
чил профессию автослеса-
ря, а после 9 класса решил 
усовершенствовать свои 

знания и поступил в БГТ на 
профессию автомеханика. 
Свое будущее Виталий свя-
зывает со спортом: 

- Я с 5 класса занимаюсь 
баскетболом, - говорит Ви-
талий Сергиенко, - сначала 
я играл за СОШ №3 под 
руководством Валентины 
Михайловны Плотниковой, 
а став студентом, я занима-
юсь в секции баскетбола у 
преподавателя Антона Сер-
геевича Юшина. Я не раз 
выезжал на соревнования 
за пределы района. Встре-
чи с незнакомыми спор-
тсменами дают мне стимул 
еще упорнее заниматься и 
совершенствоваться. 

В канун праздника сту-
дентов Виталий желает 
всем успешной учебы и 
крепкого сибирского здо-
ровья. 

Будущая выпускница 
Бодайбинского горного 

техникума Анна Нику-
лина. Педагоги и одно-
курсницы Анны отмечают 
ее блестящий ум и упор-
ство в учебе. Благодаря 
стараниям, Анюта занимает 
позицию отличницы в БГТ. 

- В техникум я поступи-
ла после 11 классов, - рас-
сказывает студентка, - не 
успела оглянуться - уже 
на пороге сдачи диплома! 
Профессию бухгалтера-
экономиста выбрала удач-
но, мне нравится работать с 
цифрами, производить рас-
четы, скорее всего, именно 
эта профессия будет моим 
будущим. 

Анна много работает 
над собой, участвует в про-
ектно-исследовательской 
деятельности, ее труд за-
метили члены комиссии 
исследовательской конфе-
ренции из золотодобываю-
щей отрасли. 

Дома свое свободное 
время студентка занимает 
игрой на гитаре, настоль-
ными играми, вязанием, 
рисованием. Всем студен-
там Анна Никулина желает 
стать взрослее, серьезнее, 
привыкать к взрослой, са-
мостоятельной жизни, и 
тогда, непременно, все 
мечты исполнятся! 

В День студента от 
души желаем студентам 
Бодайбинского горного тех-
никума успешной учебы, 
везения и ярких моментов 
в жизни! 

Анна Зверева, 
фото автора 

ПЕРВАЯ В РОССИИ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДА ЧИ 
В числе юбилейных дат Бодайбин-

ского района 2019 года - запуск элек-
тростанции в депо БЖД. В книге «Бо-
дайбо - город на Витиме» сказано, что 
23 января 1919 года запущена электро-
станция в депо Бодайбинской железной 
дороги. Благодаря этому, с согласия ру-
ководства «Лензото», городская Управа 
организовала в течение года проведе-
ние электрического освещения в дома. 
До этого освещение было лишь в неко-
торых жилых зданиях и учреждениях. 
Проводили свет в дома электромонтеры 
П.А. Семенов и И.М. Довган. 

Достаточно скудные сведения об 
этом событии сохранились до насто-
ящего времени в книгах, не удалось 
найти дополнительной информации 
бодайбинским краеведам. Помощь в 
поиске сведений об электростанции 
пытался оказать отдел библиографии 
Иркутской областной государствен-
ной универсальной научной библио-
теки им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

К сожалению, о вводе в эксплу-
атацию электростанции в депо БЖД 
там также не нашлось сведений, зато 
библиотекари поделились другой, до-

статочно интересной информацией. 
Знаете ли вы, что на Ленских зо-

лотых приисках начала действовать 
фактически первая в России элек-
троэнергетическая система - под-
черкиваю, речь идет не просто об 
электростанциях, а их объединении в 
систему! В статье «Где золото роют» 
в «Советской молодежи» за 1972 год 
Александр Кошелев, ученый секре-
тарь Сибирского энергетического 
института СО АН СССР, кандидат тех-
нических наук рассказал об истории 
этих электростанций. 
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Интеллектуальная игра 

ЧТО?ГАЕ ?КОГЛА? 

'ШШШ 

ШШт 
ИШЙ! 

С целью повыше-
ния познавательного 
интереса к предметам 
естественнонаучного 
цикла, а также развития 
логического мышления 
13 декабря в Бодайбин-
ском горном техникуме 
прошла интеллекту-
альная игра «Что? Где? 
Когда?». В интеллек-
туальном турнире при-
няли участие шесть 
команд - студенты тех-
никума, учащиеся СОШ 

№ 1, а также препода-
ватели БГТ. 

Второй год подряд ве-
дет игру тренер-препода-
ватель по настольному тен-
нису В.Н. Вейко. Владимир 
Николаевич подготовил 
для участников вопросы из 
различных сфер человече-
ской деятельности, вклю-
чил задания на кругозор, 
логику, знание биологии, 
ботаники, истории, литера-
туры, философии. 

На многие вопросы 

нельзя было найти от-
веты логическим путем, 
их нужно было знать, об-
ладать информацией. Ин-
тересными были вопросы 
о бодайбинском районе. 
Телефонами и интернетом 
пользоваться было запре-
щено, поэтому участникам 
пришлось «напрячь изви-
лины», чтобы правильно 
ответить на задания. 

С аудио-вопросом ди-
ректора государственного 
природного заповедника 
«Витимский» Л.Г. Чечет-
киной, прозвучавшем в 
прямом эфире по телефо-
ну, команды справились 
только на половину, они 
не смогли дать полный от-
вет на вопрос: «В бассейне 
каких двух крупных прито-
ков реки Лена расположен 
Бодайбинский район. При-
токи очень крупные, про-
тяженностью более тысячи 
километров». Большинство 
участников назвали только 
реку Витим, забыв упомя-
нуть реку Олекма. 

Любопытные факты о телепередаче "Что? Где? Когда?" 

| Факт №1 | 
| В самом первом выпуске передачи "Что? Где? Когда?", который вышел в эфир 4| 
^сентября 1975 года, знатоков еще не было. В передаче приняли участие две семьи из$ 
/Москвы: семья Ивановых и семья Кузнецовых. Съемки проходили в квартирах обеих се-| 
§мей. Каждой было задано 11 вопросов. Потом два сюжета соединили в одну передачу.^ 
'Шоу, каким мы привыкли его видеть, появилось 24 декабря 1977 года. Спустя два года? 

^игроков за столом впервые назвали знатоками. Первые вопросы для "Что? Где? Когда?"? 
/сочиняли редакторы и 12-летний школьник - Боря Крюк. § 
| Теперь уже Борис Крюк, ведущий программы "Что?Где?Когда?", вспоминает: "Я на-х 
|писал шахматную задачку. Это был самый первый вопрос в самой первой игре.... Я был| 
^первый телезритель, который выиграл у знатоков". -> 
| Факт №2 х 
х Имя ведущего телепередачи долгое время оставалось загадкой для зрителей. А зал 
•^Владимиром Ворошиловым надолго закрепилось прозвище "Инкогнито из Останкино".| 
|Кто скрывается за грозным голосом, зрители узнали лишь 23 апреля 1980 года, когда/, 
?эфир закончился словами: "Вел передачу Владимир Ворошилов". После его смерти в| 
Й001 году кресло ведущего занял Борис Крюк. Его имя также долго скрывалось, а голосх 
^обрабатывался на компьютере. Но даже теперь, когда эта информация перестала быть| 
|тайной, знатоки обращаются к ведущему только так: "Господин ведущий!" 
| Факт№3 | 
х Организаторы игры очень ответственно относятся к музыкальной паузе. В разные? 
ФГОДЫ на телешоу выступали: Людмила Гурченко, Вячеслав Малежик, Анне Вески, Игорь| 
«Николаев, Эдита Пьеха и многие другие. На юбилейных играх 2000 года Константину? 
•Чайкину была вручена "Хрустальная сова" за лучшую музыкальную паузу за 25 лет| 
существования игры "Что? Где? Когда?" (номер с участием К. Райкина был показан 29? 

| о ^ б р я 1984года)^^ 

В тупик поставил участ-
ников турнира вопрос, что 
бросают бодайбинцы пря-
мо на улицу в течение по-
лугода. Ответ оказался на 
поверхности. Ведь в Бодай-
бинском районе зима длит-
ся шесть месяцев в году и 
жители, убирая прилегаю-
щие территории, бросают 
прямо на улицу снег. 

К завершению игры 
равное количество балов 
набрали две команды: 
«Статисты» и «Везунчики». 
Для преподавателей техни-
кума и учащихся школы № 
1 ведущий подготовил пару 
интересных вопросов, один 
из них звучал так: «Науч-
ное название кедра». Обе 
команды дали правильный 
ответ, назвав кедр сибир-
ской сосной. Второй вопрос 
не потребовался, так как 
команда преподавателей 
решила признать учащихся 
СОШ № 1 победителями и 
попросила жюри присудить 
им первое место. 

Интеллектуальную игру 
завершила церемония на-
граждения. Победителем 
турнира стала команда 
«Статисты». Школьникам 
первой средней вручен 
кубок и сертификат на 
2000 рублей. Второе ме-
сто заняли «Везунчики», а 
третье место у «Школьни-
ков». Утешительными при-
зами награждены команды 
«Юпитер», «Команда» и 
«Камызяки» 

«Что? Где? Когда?» 
- это познавательная и 
увлекательная игра, ко-
торая сближает и препо-
давателей, и студентов, 
и школьников. Участники 
отмечают, что такая игра -
это форма обучения и вос-
питания, а еще прекрасная 
возможность блеснуть сво-
ей эрудицией и получить 
заряд позитивной энергии. 

Алексей Маркин, 
фото автора 
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В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА 
В огромной стране, что зовется Россиеи, 

Смешалось немало народов, людей, 
Но в том-то и есть ее мощь, ее сила, 
Что важно единство желаний, идей) 

Работники библиотеки в 
интересной форме доступ-
но рассказали ребятам о 
празднике Дня народного 
единства и его далекой 
истории. Учащиеся посмо-
трели видеоряд на пред-
ложенную тему и, раз-
делившись на команды, 
поучаствовали в историче-
ской викторине. 

После плодотворно-
го занятия из пятидесяти 
предложенных в виктори-
не вопросов ребята отве-
тили на большинство из 
них. 

- Спасибо библиотека-
рям за интересное заня-

тие, - говорит Александр, 
ученик 8 класса, - я, ко-
нечно, знал, что есть такой 
праздник, что основной 
его идеей является един-
ство разных народов, но 
вот с его историей знаком 
не был, было очень инте-
ресно. 

Конечно, данная тема 
сложная, не все факты 
останутся у ребят в памя-
ти надолго, но это история 
нашей страны и каждый 
должен ее беречь и знать. 

Анна Зверева, 
фото из архива 

библиотеки 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, МЫ • НЕПОБЕДИМЫ! 

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
праздник - День народно-
го единства отмечается в 
честь событий, произошед-
ших в России еще в семнад-
цатом веке. Это были тя-
желые времена для нашей 
страны. Сейчас историки 
называют их Смутным вре-
менем. В течение несколь-
ких неурожайных лет по-
гибло большое количество 
простых людей. В это вре-
мя в высших слоях обще-
ства происходили большие 
пертурбации. Ослабленная 
власть находилась под 

влиянием польской знати, 
которая прислала Лже-
Дмитрия первого, дабы тот 
занял пустовавший трон... 
В то время, пока богатые 
делили власть, простые 
люди жили в нищете и 
голоде. Спустя несколь-
ко лет, когда ситуация в 
стране достигла критиче-
ского состояния, а поль-
ское правительство уже 
практически взяло в свои 
руки управление нашей 
страной, образовалось на-
родное ополчение, главой 
которого стали Минин и 

Пожарский. Эта сила смог-
ла освободить страну и 
возродить ее практически 
с нуля. 

Впервые праздник был 
отмечен лишь в 2005 году, 
когда произошло открытие 
памятника Минину и По-
жарскому в Нижнем Нов-
городе. Именно этот город 
стал центром праздничных 
событий в тот год. Теперь 
же, в этот день, празднич-
ные мероприятия проходят 
по всей стране. 

Традиционно в этот 
праздник отдел по моло-
дежной политике и спорту 
Администрации г. Бодай-
бо и района приглашает 
единых спортивным духом 
бодайбинцев на соревно-
вания по различным видам 
спорта. 

На паркете спортивно-
го зала «Автомобилист» в 
воскресный праздничный 
день встретились пять во-
лейбольных команд. После 
сыгранных игр, опреде-
лился победитель. Им ста-
ли волейболисты команды 
«Витимэнерго». Команда 
«СОШ № 1» заняла второе 

место, а «ГПФК» - третье. 
Праздничные соревно-

вания продолжил турнир 
по баскетболу, в котором 
приняли участие три ко-
манды. Призовые места 
распределились следую-
щим образом: первое ме-
сто - «Лабиринт», второе 
место - «Аквариус», тре-
тье место у студентов Бо-
дайбинского горного тех-
никума. 

В это время в Физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе велась борьба 
за призовые места среди 
семи футбольных команд. 
В финал вышли спарта-
ковцы и олимпиковцы. Они 
играли за первое место. 
Чемпионом турнира стала 
команда «Спартак». Фут-
болисты «Олимпика» заня-
ли второе место. В тройке 
призеров команда «Лаби-
ринт». Турнир завершила 
церемония награждения 
победителей, футболисты 
отмечены кубками, грамо-
тами и полезными подар-
ками. 

Алексей Маркин, 
фото автора 

стве наша сила». 
Школьники старших 

классов и студенты Бо-
дайбинского горного тех-
никума пополнили свои 
знания в области истории. 

В преддверие праздни-
ка - Дня народного един-
ства - в Центральной го-
родской библиотеке имени 
Светланы Кузнецовой про-
шел цикл мероприятий под 
общим названием «В един-
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№ 63(20.164)от 29.08.2018г. /1енскии им х тер 
АКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ портфель» 

8ШШ83ЭДВДЙ888888ВД88888Ю 

К школе готовы! 

Август - горячая пора 
для сборов в школу. Пом-
ните, как в детстве мы все 
готовились в школу? Как 
расстегивали и снова засте-
гивали ранцы,как крутились 
перед зеркалом в новых ту-
фельках и рубашечках, с 
какой любовью расклады-
вали по пеналу блестящие 
яркие ручки и надевали на 
тетради новенькие облож-
ки? Есть семьи, в которых 
дети не могут получить 
всего этого. Поэтому Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания г. Бодайбо 
и района перед 1 сентя-
бря объявляет ежегодную 
акцию «Собери ребенка 
в школу!», чтобы помочь 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям снарядить 
своих школьников, а школь-
никам - с удовольствием на-
чать учиться в новом учеб-
ном году. 

Каждый год в акции 
принимают участие золо-

тодобывающие компании 
района, индивидуальные 
предприниматели, меж-
ведомственные подразде-
ления и неравнодушные 
бодайбинцы. Благодаря их 
помощи не раз удалось сна-
рядить всех необходимым 
не один десяток бодайбин-
ских ребятишек. 

24 августа в актовом 
зале Комплексного центра 
состоялось мероприятие 
в рамках акции «Собери 
ребенка в школу». Присут-
ствующие в зале дети от-
ветили на вопросы ведущих 
и назвали школьные при-
надлежности, необходимые 
для учебы: учебник, те-
традь, ручка, пенал, линей-
ка, альбом и многое другое. 
А будущие первоклассники 
без труда справились с за-
дачей сбора портфеля и за 
короткое время выбрали 
из предложенных товаров 
только те, что пригодятся 
в школе, взяв канцелярские 

принадлежности и оставив 
в коробке игрушки и шари-
ки. 

Детей, впервые идущих 
в этом году в школу, с ра-
достным событием пришли 
поздравить представители 
компании АО «ЗДК «Лен-
золото». Наталья Роткина, 
ведущий специалист по 
коммуникациям и социаль-
ным программам и Алена 
Николаева, ведущий инже-
нер по охране труда и про-
мышленной безопасности 
познакомили ребят с основ-
ными правилами дорожного 
движения и показали пре-
зентацию про знаки дорож-
ного движения. Также дети 
сумели разгадать загадки 
лензолотовцев про транс-
портные средства, которые 

акции присоединились 
прокуратура г. Бодайбо и 
Бодайбинский межрайон-
ный следственный отдел 
следственного управления 
следственного комитета 
РФ по Иркутской области, 
они оказали адресную со-
циальную поддержку се-
мьям с детьми, находящи-
ми в трудной жизненной 
ситуации при подготовке к 
новому учебному году. При-
обретенные канцтовары 
переданы педагогам, кото-
рые 1 сентября вручат их 
ребятам. Надзорные и пра-
воохранительные органы 
пожелали ребятам новых 
знаний, слушать родителей 
и учителей, быть прилеж-
ными в школе. 

В завершении меро-

встречаются в известных 
сказках и мультфильмах. 
После успешного посвяще-
ния первоклашек в юные 
пешеходы, представители 
«Лензолото» вручили де-
тям пакеты с канцелярски-
ми принадлежностями. 

- Мы с коллегами жела-
ем вам самого наилучшего! 

Детям также вручены 
школьные подарки от зо-
лотодобывающих компаний 
«Угахан» и «Ленсиб». Паке-
ты с необходимыми принад-
лежностями подарены под 
аплодисменты присутству-
ющих в зале. 

К благотворительной 

приятия начальник Ком-
плексного центра Светлана 
Башмакова поздравила ро-
дителей и ребят с прибли-
жающимся началом нового 
учебного года. 

- 1 сентября - день зна-
ний. Знания, которые вы 
получаете в течение девяти 
месяцев, будут для вас но-
выми. Школьная пора - это 
не только учеба, но и зна-
комство с новыми друзья-
ми. Пусть новый учебный 
год будет легким, удачным 
и успешным. В добрый путь! 

Алексей Маркин, 
фото автора 
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/1ЕНСКИИ ШАХТЕР № 28 (20.129)от 21.04.201 

Памятная дата 

митинг; ПОСВЯЩЕННЫЙ ЛЕНСКОМУ РАССТРЕАУ^Ж^ГОАА 
17 апреля в 10 утра из города Бодайбо отправилась 

автоколонна в сопровождении сотрудников ГИБДД к па-
мятнику жертвам Ленского расстрела. Представители 
организаций и трудовых коллективов города и района 
традиционно приняли участие в траурном митинге, посвя-
щенном 106-ой годовщине памяти жертв кровавого рас-
стрела. 

никогда больше не повторится на нашей земле, - сказала 
студентка БГТ Юлия Смакина. 

Также на митинге прозвучало стихотворение Ирины 
Деревякиной «Я видела памятник», которое прочли уча-
щиеся 8 класса Артемовской СОШ Анжела Палкина, Мар-
гарита Никитенко и Игорь Кондратьев: 

Я видела памятник ленским рабочим, 
Тот самый, из серого камня - гранита. 

И сразу мне вспомнились грустные строчки -
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Мы знаем как прежние люди здесь жили, 
В убогих лачугах, землянках холодных. 

И день ото дня на работу спешили, 
Оставив лишь дома детей, жен голодных. 

И были старатели просто рабами, 
Ища для хозяина злата, лишь злата. 

Из дальней Москвы, управляя делами, 
Богач, господин жил красиво, богато. 
Но чаша терпенья народа не вечна, 

Устал жить народ, в кандалы заключенный, 
Он жизни просить шел себе человечной, 

Не зная, что шел он на смерть обреченный. 
Ведь шли рассказать лишь, как все они жили, 

Как в темных забоях друзья их тонули, 
А что же в ответ они получили ? 

Свинцовые, жесткие пули... 
Я видела памятник ленским рабочим, 
Тот самый, из серого камня - гранита. 

И сразу мне вспомнились грустные строчки -
Никто не забьгг и ничто не забыто! 

С 1913 года к месту кровавых событий каждый год 
съезжаются люди, чтобы вспомнить тех, кто ценой соб-
ственной жизни боролся за достойные условия труда ра-
бочих. Следуя многолетним традициям, спортсмены горо-
да Бодайбо под руководством Валерия Хусаинова и Ольги 
Ждановой, совершили в этот день легкоатлетический про-
бег Бодайбо - Апрельский. Таким образом, преклоняясь 
перед героическим подвигом людей труда, они внесли 
свой вклад в сохранение этих традиций. В этом году спор-
тсмены пробежали эстафету в 31-ый раз. 

Минутой молчания почтили все присутствующие па-
мять ленских горняков. К подножию обелиска и на брат-
скую могилу были возложены венки от Администрации г. 
Бодайбо и района, администраций муниципальных обра-
зований, Совета ветеранов войны и труда, школьников 
поселков Балахнинский и Артемовский, трудовых коллек-
тивов. 

Проходят зимы и весны, сменяется поколение, звенят 
над Россией новые грозы, но память о героях, павших на 
бодайбинской земле, по-прежнему жива! 

Анна Зверева, 
фото автора 

^^'Шйки^ёпкоат'лшшещ 

- Сегодня мы собрались у памятника жертвам Ленского 
расстрела, чтобы отдать дань памяти жертвам кровавых 
событий, произошедших 106 лет назад, - приветствовал 
собравшихся исполняющий обязанности мэра г.Бодайбо и 
района Игорь Анатольевич Крицкий. - Потребности людей 
достойно жить, растить детей, радоваться жизни были 
потоплены в крови Ленского расстрела испуганной вла-
стью, был сделан еще один кровавый шаг к потере госу-
дарственности, к смутному времени гражданской войны. 
Жертвами преступления, по официальным советским ис-
точникам стали 270 погибших и 250 раненных. Но это не 
единственная кровавая страница в истории Бодайбинско-
го района. 80 лет назад, в ходе политических репрессий, 
было расстреляно 948 жителей Бодайбинского района. 
Сегодня, при содействии Администрации района, иници-
ативная группа бодайбинских краеведов занимается вос-
становлением памяти погибших...Светлая память погиб-
шим, мира и добра вам, дорогие земляки, благополучия 
каждой семье! 

- Ленский расстрел - событие, которое мы всегда бу-
дем хранить в наших сердцах. Студенты и преподаватели 
Бодайбинского горного техникума присоединяются к ми-
тингу в память о павших на Ленских золотодобывающих 
приисках 1912 года. Мы надеемся, что история тех лет 

\А В > з п 
ШМЯШ Щ : ШГСЬ^? 

О 
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/1ЕНСКИЙ ШАХТЕР № 25(20.126)от 11.04.2018г. 

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ 
щг ш -- ^«жшшшштшшшмттяшмштмии 

МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

6 апреля в спортивном 
зале Бодайбинского гор-
ного техникума состоялось 
торжественное закрытие 
спартакиады «Мы - за 
здоровый образ жизни!». 
На спортивное мероприя-
тие собрались студенты -
участники соревнований, 
преподаватели и почетные 
гости в лице начальника 
отдела по Молодежной по-
литике и спорту Ирины Во-
рожцовой и ветерана спор-
та Петра Скиндерева. 

На протяжении 6 меся-
цев самые спортивные юно-
ши и девушки техникума 
участвовали в различных 
спортивных соревновани-
ях, посвященных 80-лет-
нему юбилею учебного 
заведения. Как отметила 
заместитель директора 
по УР Марина Евгеньевна 
Шпак - подобная Спарта-
киада проводилась в БГТ 
впервые и имела большой 
масштаб! Ребята пробова-

ли свои силы в таких видах 
спорта, как мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, пере-
тягивание каната, общая 
физическая подготовка и 
стрельба. На протяжение 
всей Спартакиады рядом 
со студентами находились 
преподаватели физической 
культуры - Альбина Таги-
ровна Прус, Игорь Серге-
евич Прус и Владимир Ни-
колаевич Вейко, а также 
идейный вдохновитель и 
организатор Спартакиады 
заместитель директора по 
ВР Марина Заводянская. 

На закрытии Спартакиа-
ды были озвучены лучшие 
группы и студенты, полу-
чившие высокие резуль-
таты в соревнованиях, а 
лучшие теннисисты под 
руководством тренера Вла-
димира Вейко показали за-
мечательный мастер-класс. 
По подсчету очков 1 место 
завоевала группа ТЭО - 15. 
На втором месте коман-
да группы «МД - 14», по-
четную бронзу завоевали 
спортсмены группы «ОГР 
- 16». В личном первенстве 
лучшими стали: Андрей 
Куц (волейбол), Влад Ах-
матов (баскетбол), Валерий 
Малахонкин (мини-фут-
бол), Алексей Павловский 
(стрельба), Анастасия Юма-
шева (общая физическая 
подготовка) и Дарья Шуб 
(настольный теннис). Все 
победители получили гра-
моты и подарки, которые 
предоставили Администра-

ции городского поселения 
и города Бодайбо и района 
в лице Александра Дубкова 
и Евгения Юмашева. 

Также, на церемонии 
закрытия Спартакиады 

было зачитано письмо, при-
шедшее из города Таган-
рога, Ростовской области 
от бывшего руководителя 
физического воспитания 
Александра Михайловича 
Волошина, который рабо-
тал в техникуме в 70-х го-
дах. В письме Александр 
Михайлович вспоминает 
лучшие времена своей жиз-
ни в техникуме, спортсме-
нов БГТ, которые с честью 
представляли техникум 
на соревнованиях разного 
уровня. 

«Учащиеся техникума 
любили спорт. Лыжные 
гонки, хоккей с мячом, ба-
скетбол, волейбол, шахма-
ты, спортивная гимнасти-

ка... В техникуме надежные 
помощники преподавателя 
- совет физкультуры, кан-
дидаты в мастера спор-
та - Эдуард Нураев, Петр 
Скиндерев, Владимир Про-
копьев и многие другие...», 
- говорится в письме. Так-
же бывший преподаватель 
техникума в письме просит 
откликнуться спортсменов 
техникума, его адрес, теле-
фон и оригинал письма был 
передан Петру Дмитриеви-
чу Скиндереву. 

Среди спортсменов тех-
никума в зале находились 
и будущие защитники на-
шей Родины - призывни-
ки. Для них гости из Дома 
творчества - детское объ-

единение «Фантазия» под 
руководством Анастасии 
Горбовской исполнили му-
зыкальный подарок. 

Спартакиада окончена. 
Победители получили за-
служенные награды. Право 
закрыть Спартакиаду «Мы -
за здоровый образ жизни», 
опустить флаг под гимн 
Российской Федерации, 
было предоставлено луч-
шим спортсменам технику-
ма - Алексею Павловскому 
и Анастасии Юмашевой. 

Желаем всем студентам 
крепкого здоровья, пусть 
спорт станет добрым спут-
ником и надежным другом 
в жизни каждого! 

Анна Зверева, 
фото автора 
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№ 9 (20.110)от 07.02.2018г. /1СНСКИЯ Ш А Х Т Е ! 

Акция 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

Спорт 

МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
Александра Дубкова за ор-
ганизацию и спонсорство 
мастер-класса, турнира по 
настольному теннису. 

Все участники меропри-
ятия отмечены грамотами 
и сладкими призами. 

Немного ранее, 29 ян-
варя в спортивном зале 

сталась студентам 2 курса 
специальности «Открытые 
горные работы». Второе 
место заняла команда чет-
вертого курса электроме-
хаников. Также «серебря-
ные» призеры удостоены 
грамот «За стремление к 
победе». С небольшим от-

31 января прошел 
-мастер-класс по настоль-

ному теннису в Специ-
альной (коррекционной) 
школе, где сильнейшие 
воспитанники-теннисисты 
секции Владимира Вейко, 
студенты Дарья Шуб, Ва-
силий Максимов, а также 
учащийся первой школы г. 
Бодайбо Максим Некетюк, 
- продемонстрировали на-
выки владения ракеткой и 
мячом. Посмотреть мастер-
класс собралось более 30 
ребят. После, так скажем, 
теоритически полученных 
знаний, школьники смог-
ли на практике проверить 
навыки. Разделившись на 
станции, они участвова-

ли в викторине о спорте 
и здоровом образе жизни, 
прыгали на скакалке и, 
конечно же, смогли по-
чувствовать на себе игру в 
теннис. 

По итогам теннисного 
турнира лучший резуль-
тат среди юношей показал 
Илья Долгов, а среди деву-
шек - Даша Корепина. Она 
же стала лучшей в состя-
зании «прыжки на скакал-
ке». 

Ребята и педагоги шко-
лы благодарит мэра г. Бо-
дайбо и района Евгения 
Юмашева за выделенный 
инвентарь (теннисный 
стол) и главу Бодайбинско-
го городского поселения 

Бодайбинского горного 
техникума состоялись фи-
нальные игры по баскет-
болу между сильнейшими 
командами. Мероприятие 
прошло в рамках спартаки-
ады БГТ «Мы за здоровый 
образ жизни!», которая 
уверенно набирает оборо-
ты. В соревнованиях по ба-
скетболу приняли участие 
128 студентов. Спортсмены 
боролись за каждый мяч, 
но уверенная победа до-

рывом на третьем месте 
команда геологов первого 
курса. 

Благодаря поддержке 
администрации Бодайбин-
ского городского посе-
ления каждый участник 
финальных игр получил 
заслуженный приз и поже-
лание будущих спортивных 
побед! 

Алексей Маркин, 
Материал предоставлен 

В. Вейко 

2 февраля, в день зна- окончания Сталинградской 
чимой даты для всех рос- битвы, активисты СОШ 
сиян - 75-летия со дня №3, члены РДШ (Россий-

ского движения школь-
ников) под руководством 
педагога Е.А. Тихоновой 
провели городскую акцию 
«Сталинградской битве по-
свящается». 

Школьники вышли на 
улицы города, останавли-
вали простых прохожих, 
интересовались - знают ли 
они, какое важное собы-
тие произошло 2 февраля 
1943 года? Оказалось, не-
многие бодайбинцы знают 
свою историю, некоторые 
просто делились предпо-
ложениями, кто-то знал 
о памятной дате, потому 

что недавно видел сюжет 
о Сталинграде по теле-
визору. Старшеклассники 
раздали горожанам изго-
товленные заранее букле-
ты, в которых содержалась 
информация об основных 
событиях, героях, сраже-
ниях Сталинградской бит-
вы. Ребята считают, что 
каждый уважающий себя 
гражданин обязательно 
должен знать свою исто-
рию и помнить, чтить па-
мять ее героев! 

Анна Зверева, 
фото из архива СОШ №3 
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Вести из прокуратуры 

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЯМИОБЕЗВЕШНШГИСЧШНОШ^^ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мысль о том, что ребе-
нок может быть похищен 
или просто убежать из дома, 
потеряться, приводит любо-
го родителя в панику. К со-
жалению, это реальность, и 
поэтому всем родителям не-
обходимо знать, что делать 
и куда обращаться в таких 
случаях. 

Исчезновение без вести 
пропавших не всегда свя-
зано с криминальными дей-
ствиями. Причинами исчез-
новения могут быть потеря 
ориентации на местности в 
связи с возрастом или пси-
хическим заболеванием; 
уход из дома в связи с не-
удовлетворенностью семей-
ной жизнью. 

Практика показывает, 
что побег из дома чаще все-
го объясняется невнимани-
ем к нему близких. Одна из 
наиболее распространенных 
причин побега детей из бла-
гополучных семей - чрез-
мерные нагрузки, скука и 
суровые нравы семьи. 

За 9 месяцев 2017 года 
отделом полиции зареги-
стрировано 57 самовольных 
уходов несовершеннолет-
них, что на 58% больше, 
чем за аналогичный период 

прошлого года. 
Из числа несовершен-

нолетних, допустивших са-
мовольные уходы, 68% со-
ставляют семейные дети. 
Большая часть самовольных 
уходов (36) совершены не-
совершеннолетними неод-
нократно. 

Протесгное поведение 
подростков нередко толкает 
их на необдуманные и безот-
ветственные поступки. Так, 
простой бытовой конфликт 
в семье, неудача в школе, 
другие сильные эмоцио-
нальные переживания могут 
стать причиной для само-
вольного ухода из дома. Как 
правило, подростки, совер-
шившие самовольный уход, 
проводят свободное время 
в кругу сверстников, ночу-
ют у знакомых, в подъездах 
жилых домов или просто на 
улице. 

Подобная обстановка 
может представлять опас-
ность для жизни и здоро-
вья ребенка, а страх перед 
возвращением домой и со-
ответствующее окружение, 
могут толкнуть беглеца на 
совершение правонаруше-
ния или даже преступления. 

Родителям следует 

знать, что при розыске са-
мовольно ушедшего несо-
вершеннолетнего нельзя 
ограничиваться исключи-
тельно телефонными звон-
ками друзьям и знакомым, 
обходом дворовой террито-
рии. Зачастую, предприняв 
самостоятельные меры к 
розыску ребенка, родители 
на этом останавливаются, 
сделав, с их точки зрения, 
все возможное для обнару-
жения пропавшего. 

Это огромная ошибка со 
стороны родителей. В слу-
чае если ваш ребенок не 
вернулся ночевать домой, 
отсутствует длительное вре-
мя и самостоятельно устано-
вить его местонахождение 
не представляется возмож-
ным, а вы предприняли все, 
что в ваших силах, чтобы 
найти его, незамедлитель-
но обращайтесь в МО МВД 
России «Бодайбинский» 
(можно так же позвонить в 
дежурную часть по телефо-
ну: 5-00-18). 

Обязанность сотрудни-
ков полиции осуществлять 
розыск несовершеннолет-
них, самовольно ушедших 
из семей, определена п. 12 
ч. 1 ст. 12 Федерального за-

кона от 07.02.2011 № З-ФЗ 
«О полиции». 

Заявление об исчезнове-
нии несовершеннолетнего 
ребенка в дежурной части 
обязаны принять незамед-
лительно независимо от 
времени, прошедшего с мо-
мента происшествия. Прием 
сообщений ведется кругло-
суточно. 

Кроме того, следует от-
метить, что не обращение 
или же несвоевременное 
обращение родителей в ор-
ганы полиции за розыском 
несовершеннолетнего мо-
жет повлечь за собой при-
влечение к административ-
ной ответственности по ч. 
1 ст. 5.35 Кодекса Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов не-
совершеннолетнего). 

Заместитель прокурора 
города Бодайбо 
Л.Н. Пущиенко 

Спорт 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

13 декабря в 16:00 ча-
сов в общежитии Бодай-
бинского горного технику-
ма прошли соревнования 
по настольному теннису 
среди студентов БГТ, про-
живающих $ общежитии, 

ЛЁ ' 

на призы Администрации 
Бодайбинского городско-
го поселения. В турнире 
приняли участие учащиеся 
первого и второго курсов 
техникума. Первенство вы-
явило фаворитов. Первое 

место разделили два сту-
дента: Никита Морозов 
(ГПР-17) и Алена Тара-
канова (ОГР-17). Второе 
призовое занял студент 
группы ОГР-16 Андрей Уха-
лов, его однокурсник Де-
нис Малашин на почетном 
третьем месте. По итогам 
турнира также отличились 
супертеннисисты-студен-
ты, которые посещают сек-
цию настольного тенниса. 
Отличную игру показал 
Василий Максимов, груп-
па ОГР-16, который занял 
первое место. Второе при-
зовое у Владимира Кутуева 
(ОГР-17). Замыкает тройку 
супертеннисистов Степан 

Тимофеев, студент группы 
ТЭО-17. 

- Поздравляем! Так дер-
жать! Молодцы! - обратил-
ся к спортсменам главный 
судья и наставник тенниси-
стов Владимир Вейко. 

В завершение спортив-
ного мероприятия победи-
тели и призеры награжде-
ны грамотами и сладкими 
подарками. Поделиться 
впечатлениями от прошед-
ших соревнований студен-
ты смогли за коллективным 
чаепитием со сладостями. 

К печати подготовил 
Алексей Маркин. 

Материал предоставлен 
В.Н. Вейко 
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Год экологии 

В минувшую пятницу в 
концертном зале Музыкаль-
ной школы города Бодайбо 
состоялось закрытие Года 
экологии. Для поздравле-
ния и награждения первой 
на сцену была приглашена 
директор Витимского запо-
ведника Лариса Григорьев-
на Чечеткина: 

- Дорогие друзья! Я 
поздравляю всех вас с на-
ступающим Новым годом 
и с наступившим природ-
ным Новым годом, ведь 
сегодня, 22 декабря - День 
зимнего солнцестояния. 
Год 100-летия Заповед-
ной системы России и Год 
экологии для нас ознаме-
новался не только суббот-
никами, высадками аллей, 
проведением различных 
экологических акций и вы-
ставок, но и ежедневной, 
кропотливой работой спе-
циалистов. Наша работа 
была направлена на со-
хранение природного раз-
нообразия Бодайбинского 
района, на экологическое 
просвещение и образова-
ние, на воспитание береж-
ного отношения к природе. 
В Год экологии нами были 
обозначены актуальные 
проблемы, начата реали-
зация планов по решению 
этих проблем. В следующие 
годы экологическая работа 

КВИЗ-ИГРА ЗАВЕРШИЛА ГОД ЭКОЛОГИИ 
В БОДАЙБИНСКОМ РАЙОНЕ 
непременно будет продол-
жена. Я благодарю всех, 
кто работал, сотрудничал 
с Витимским заповедником, 
помогал нам реализовать 
наши планы и мечты. 

Лариса Григорьевна 
Чечеткина вручила Благо-
дарственные письма за со-
трудничество и поддержку 
Международной эколого-
просветительской акции 
«Марш парков» в Бодай-
бинском районе Юмашеву 
Евгению Юрьевичу, за дол-
говременное плодотвор-
ное сотрудничество в деле 
экологического просвеще-
ния Крамаренко Марине 
Глебовне , за участие в ме-

роприятиях, посвященных 
Году экологии и Году осо-
бо охраняемых природных 
территорий благодарствен-
ные письма были вручены 
Управлению образования 

администрации г.Бодайбо и 
района, Управлению куль-
туры администрации г. Бо-
дайбо и района, Вокальной 
группе «Мужики» «Куль-

турно-досугового центра г. 
Бодайбо и района, Город-
ской детской библиотеке 
имени Веры Давыдовой, 
Бодайбинскому городско-

му краеведческому музею 
имени Владимира Вереща-
гина, Клац Надежде Афа-
насьевне - преподавателю 
Артемовской школы, Высо-
тиной Ольге Анатольевне 
- методисту Бодайбинского 
горного техникума, Уча-
щимся Бодайбинского гор-
ного техникума (Хананову 
Александру, Антонюшиной 
Дарье, Шеверову Дмитрию, 
Иванову Родиону, Онучину 
Сергею, Зайнулиной Ли-
аноре, Бурцевой Галине, 
Келлер Кристине, Хасано-
вой Алене. Благодарствен-
ные письма за освещение 
мероприятий, посвящен-
ных Году экологии и Году 
особо охраняемых при-
родных территорий были 
вручены МАУ«Бодайбоинф 
ормпечать»,обозревателю 
газеты «Ленский шахтер» 
Зверевой Анне, ООО «Ви-
тим-Телеком». За участие 
в региональном фотокон-
курсе «В объективе - ди-
кая природа Байкальского 
региона», посвященного 
100-летию заповедной си-
стемы России были награж-
дены дипломами Чебоксар-
цев Андрей Вадимович и 
Чебоксарцева Елена Вла-
димировна. За участие в 
экологической акции «Ба-
тарейка» дипломами отме-
чены Деветьярова Алена и 
Поваляева Юлия, а также 
детские сады № 32, № 13 
и детская библиотека п. 
Мамакан. 
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ЖКХ 
БОЛЕЕ 500 РУБЛЕЙ ЗА 

КУБОМЕТР УСТАНОВИЛИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
Цены на услуги региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) на 2019 год установила служба по тари-
фам Иркутской области. 

_ Так, для жителей зоны "Юг" (оператор ООО "РТ-НЭО 
ркутск") тариф на вывоз мусора с 1 января составит 

522,89 рублей за кубический метр; с 1 июля 594,53 ру-
бля за кубометр. Для населения зоны "Север" (оператор 
ООО "Братский полигон ТБО") тариф с 1 января соста-
вит 595,33 рубля, с 1 июля 626,96 рубля. 

Напомним, в зону "Юг" включены Иркутск, Ангарск, 
Тулун, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Зима, Бодайбо, Бодайбинский, Тулунский, Балаганский, 
Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Ка-
чугский, Куйтунский, Ольхонский, Слюдянский, Усоль-
ский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский рай-
оны, Усть-Ордынский Бурятский округ. 

В зону "Север" включены Братск и Усть-Илимск, а 
также Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилим-
ский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, 
Чунский и Усть-Кутский районы. Байкал Инфо 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА I , 1 
.3 декабря в Бодайбинском ^ЙйЙ® > 
зном техникуме состоялась > Щ Р Д ^ ? 

13 декабря в Бодайбинском 
горном техникуме состоялась 
интеллектуальная игра Что? 
Где? Когда? На призы адми-
нистрации Бодайбинского го-
родского поселения. 

Второй год подряд мероприятие 
организовывает зам. директора 
по воспитательной работе Заво-
дянская Марина Евгеньевна. В 
этом году были приглашены две 
команды школьников, учителя 
и студенты, всего семь команд. 
Большинство вопросов были на 
логику, но без базовых знаний 
даже логика не поможет. 

В итоге интеллектуальных бата-
лий, подвели итоги компетентное 
жюри в лице Бенц Е., две коман-
ды набрали одинаковое количе-
ство балов, пришлось задавать 
дополнительный вопрос и на него 
команды уверено ответили. 

Команда преподавателей Гор-
ного техникума решили не про-
должать состязание и отдали тем 
самым первое место ученикам 
СОШ № 1. 

ПОБЕДИТЕЛИ: 
Товкач Анастасия, 

Потели София, 
Теряева Анна, 
Россало Ирина, 
Коршунов Егор 

с первым местом ребята выигра-
ли Кубок «Сову», сертификаты и 
сладкие призы, за второе место 
так же были сладкие призы и 
сертификат, третье место слад-
кие призы. 
Все остальным командам утеши-

тельные призы от Администрации 
Бодайбинского городского посе-
ления. 

Владимир Вейко 

Издавна стоит на левом 
берегу величавого Витима 
таежный пос.Бисяга, назван-
ный так в честь протекаю-
щей здесь чистейшей речки, 
впадающей в Витим напро-

устья золотоносной реки 
одайбо. Этот поселок был 

основан в 1888 году, на 25 
лет позднее, чем его вечный 
спутник - г.Бодайбо. 

18 июня 1863 года поиско-
вая партия под руководством 
Ивана Петровича Новицкого, от-
крывшая богатые месторождения 
золота в бассейне р.Бодайбо, вышла к 
устью этой реки, впадающей в полно-
водный Витим. Высоко оценив транс-
портное значение реки, разведчики за-
столбили на её правом берегу участок 
в 1 версту (под пристань и резиден-
цию). 

Вскоре, 27 июля (8 августа) 1863 года 
в Олекминском окружном полицейском 
управлении Иваном Новицким был заяв-
лен прииск Стефано-Афанасьевский на 
берегу Витима на имя М.А.Сибирякова, 
а также прииски в бассейне р.Бодайбо: 
Иннокентьевский (на имя И.Н. Трапезни-
кова), Благовещенский (М.А. Сибиряко-
ва), Ивановский (И.И. Базанова). 

малая родина 

В августе 1863 года по распоряжению 
и на средства иркутского купца-золото-
промышленника Михаила Александро-
вича Сибирякова, который считается 
основателем г.Бодайбо, к устью реки 
совершил два рейса пароход с баржей 
купца Ивана Хаминова и доставил ра-
бочих, а также - строительные мате-
риалы, инструменты, продовольствие 
и другие грузы. Началось обустройство 
территории и строительство первого 
жилья - зимовья, в котором поселились 
златоискатели. С 1864 года в новом по-
селении, которое стало называться Бо-
дайбинская резиденция (чаще называ-
ли просто Бодайбо), началось активное 

строительство на средства компа-
ньонов-золотопромышленников: 
М.А. Сибирякова, И.И. Базанова, 
Я.А. Немчинова. Рабочие строили 
жилье, подсобные помещения, ам-
бары и подвалы для привозимых 
грузов. Они доставлялись парохо-
дами И. Хаминова и «Ленско-Ви-
тимского пароходства», организо-
ванного в 1864 году владельцами 
приисков. Позднее грузы перевоз-
ились лесной дорогой или по льду 
р.Бодайбо на золотые прииски. 

В феврале 1865 года золотопромыш-
ленники И.Н. Трапезников, М.А. Сиби-
ряков, И.И. Базанов и Я,А. Немчинов 
организовали «Прибрежно-Витимскую 
компанию» для разработки приисков. В 
ноябре того же года, в связи со смертью 
И.Н. Трапезникова, который по завеща-
нию передал свои паи родственникам и 
городу Иркутску, компаньоны создали 
«Компанию Промышленности в разных 
местах Восточной Сибири», которую 
коротко называли «Компания Промыш-
ленности». Эти две компании осваивали 
территорию на берегу Витима и вели ос-
новное строительство. 

(Продолжение на 3 стр.) 
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я „ » в о » Ж Г с Ж н Ь » с и с т о В 
В НОЯБРЕ В ИРКУТСКОИ 

ОБЛАСТИ ПРОШЛО МНОГО 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В 
КОТОРЫХ СМОГЛИ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ 
БОДАЙБИНСКИЕ ТЕННИСИСТЫ. 

В Кубке по настольному теннису 
иркутской области ДАРЬЮ ШУБ 

считали одной из фавориток, так как 
Дарья две недели ранее неплохо по-

казала себя на традиционном турнире 
памяти заслуженного тренера России 
И. К. Зусмана, где заняла III место. 

На Кубке Иркутской области Даша 
в финальной встрече, в решающей 
партии проигрывала десять-восемь, 

но сумела догнать и выиграть у 
соперницы, и впервые выиграть 

Кубок Иркутской области 
по настольному теннису. 

Эстафету в ноябре продолжили 
студенты Бодайбинского 

горного техникума. 
В Ангарске прошли соревнования по 
настольному теннису среди средних 

учебных заведений Иркутской области. 

Барташевич Даниил и 
Максимов Василий 

в упорной борьбе завоевали 
I место в командном зачете, 

а в личном зачете 
Максимов Василий так же стал 

первым, что позволило ему 
стать абсолютным чемпионом 

первенства, 
Даниил занял III место. 

Ребята получили 
Дипломы, грамоты и 

медали от Министерства 
спорта Иркутской области. 

Эта поездка состоялась 
благодаря спонсорской 

поддержке золотодобываю-
щей компании 

«Полюс-Верненское». 

Фестиваль настольного 
тенниса для детей 
до 11 лет прошел в 

конце ноября в центре 
настольного тенниса 

города Иркутска, 
который проходил в 29 раз 

и в этом году собрал 
около 100 юных мастеров 

настольного тенниса. 
Неожиданно для всех финал 
в личных состязаниях вошел 

Круглое Слава, 
а за третье место спорил 

Руй Ярослав, 
редкие гости на 

областных турнирах 
заявили о себе, 

в итоге 
Круглое Слава стал вторым, 

а Руй Ярослав четвертым. 
Но ребята сумели подняться на более 

высокие ступени 
в парных разрядах, 

Круглое Слава 
стал первым в парном разряде 

с нижнеудинцем 
Коротковым Даниилом, 
а Руй Ярослав вторым, 
так же теннисистом из 

Нижнеудинска 
Керовым Александром. 

И в конце ноября прошли сорев-
нования по настольному теннису 

среди высших учебных заведений 
Иркутской области, 

где в составе Железнодорожного ин-
ститута первое место заняла 

Кожевникова Юлия из п. Мамакан, 
тренер Ю. Е. Феофанов. 

Вейко Владимир 

спорт 

Поездка состоялась при финансовой 
поддержке отдела по молодежной по-
литике и спорта г. Бодайбо и района. 

Л И Ш И Л А С Ь расследование 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, 

ДЕТЕЙ И КВАРТИРЫ 
Братский городской суд рассмотрел гражданское дело в 

отношении женщины, лишенной родительских прав и прожи-
вавшей в квартире, принадлежащей ее несовершеннолетне-
му ребенку. Женщину признали утратившей право пользо-
вания жилым помещением, выселили и сняли с прописки. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 
еще год назад, в декабре 2017 года, братчанка была лишена роди-
тельских прав за алкоголизм. Двух ее несовершеннолетних детей 
передали под опеку, квартира на праве собственности принадле-
жала одному из них. 

Однако братчанка продолжила жить в этом помещении, при 
этом все так же вела аморальный образ жизни, неоднократно при-
влекалась к административной ответственности за посягательства 
на общественную безопасность и порядок. 
- Кроме того, ответчица бесхозяйственно обращалась с жилым 
помещением, нарушала правила содержания и пользования квар-
тирой, в надлежащем санитарном состоянии жилье не поддер-
живала, не оплачивала коммунальные услуги и иные расходы, 
связанные с ее эксплуатацией, задолжав более 77 тысяч рублей, 
- пояснили в прокуратуре. 

Представители ведомства также добавили, что соглашения о 
сохранении за ней права пользования квартирой с опекуном сво-
его ребенка она не заключила, а потому потеряла основанное на 
факте семейных отношений право пользования спорным жилым 
помещением. 

ИА Телеинформ 

транспорт 
В РОССИИ ГРУЗОВИКИ " 

АВТОБУСЫ НЕ ОБЯЗАНЫ 
«ПЕРЕОБУВАТЬ» НА ЗИМУ 

11 ноября вступил в силу новый технический 
регламент о безопасности колесных транспорт-
ных средств. По новым правилам, автобусы и 
грузовики теперь могут круглый год ездить на 
летней резине. Об этом сообщает «Коммер-
сантъ». 

Россия привела свои правила в соответствие с тех-
ническим регламентом таможенного союза, который 
был утвержден решением Совета евразийской комис-
сии 16 февраля 2018 года. 

А вот для владельцев легковых автомобилей тре-
бование использовать зимнюю резину остается, но 
штрафовать за ее отсутствие нельзя. 

В новом регламенте прописано использование це-
пей противоскольжения. Страны-члены таможенного 
союза имеют право национальным законодательством 
установить обязанность для водителей грузовиков 
возить цепи, но требования касаются только опреде-
ленных транспортных средств. 

Это ТС категории М2 (автобусы с количеством мест 
более восьми, массой менее 5 тонн), МЗ (автобусы с 
количеством мест более восьми, массой более 5 тонн) 
N2 (грузовики массой от 3,5 до 12 тонн) и N3 (грузо-
вики массой более 12 тонн). 

© ВаЬг24.сот 
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4 ноября в спортзале БГТ прошли 

соревнования по настольному тен-
нису, посвященные «Дню народного 
единства» на призы Администрации 
г.Бодайбо и района. 

В результате многочасовых баталий 
среди самых младших участников 

на I месте Сафьянников Ярик, 
II место у Жданова Гоши, 

III место занял Морозов Даниил. 
У девочек 

лидировала Шмелёва Рита, 
второе место у Дударик Стеши, 

а третье место у Шевцовой Ксюши. 
В средней возрастной группе 

2006 г.р. и моложе 
победителем среди мальчиков стал 

Круглое Слава, 
второе место у Руй Ярослава, 

третье место занял Попов Никита, 
у девочек этого года рождения 

в лидеры вышла Ярушина Катя, 
второе место у 

Баландиной Кристины, 
а третье место у 

Бердюгиной Ксюши. 
Красивые игры показали старшие 

юноши и девушки. 
Среди девушек 

первое место заняла Ляхович Оля, 
второе место Россало Ира, 

третье место у Патели Софии, 

СТУДЕНТЫ БГТ 
ВЫРЫВАЮТСЯ В 

ЛИДЕРЫ 

вости Бодайбо 
у юношей 

на третье место вышел 
Никиткж Максим, 

а в финале встретились 
два студента БГТ 

Барташевич Даниил и 
Максимов Василий, 

в упорной борьбе 
Даниил вырывает победу и 

первое место, 
у Васи соответственно второе. 

Интересные баталии состоялись в абсо-
лютном первенстве, где могли участво-
вать мужчины и сильнейшие игроки из 
возрастных групп. Фактически все силь-
нейшие теннисисты собрались помериться 
силами, в итоге бескомпромиссных матчей 

на третью строчку записан 
Борисовский Пётр, 

на втором месте Нецепляев Алексей, 
и неожиданно для всех 

на первое место вышел студент БГТ 
Максимов Василий. 

Но «неожиданностью» назвать непра-
вильно, так как Вася уже несколько раз 
был призёром, плотно без пропусков тре-
нируется и результат налицо. Огромная 
благодарность отделу по молодёжной по-
литике и спорту г.Бодайбо и района за ор-
ганизацию турнира и выделение призов. 

3. Вейко 

Веселая и находчивая команда КВН 
из Иркутска вновь поборется за по-
беду в Высшей лиге 

На фото - кадр с выступления иркут-
ской команды КВН «Раисы», которое про-
шло в минувшую субботу, 20 октября, 
в Москве. В телеэфире противоборство 
полуфиналистов Высшей лиги клуба 
веселых и находчивых зрители смогли 
посмотреть лишь на следующий день. 
Кстати, поклонники игры отмечают, что 
за последний год «Раисы» изменились, 
сделали большой шаг вперед. Иркутянки 
отказались от громоздкого реквизита и 
костюмов, а их шутки стали более дерз-
кими и смелыми. Чего стоит одна только 
песня жены футболиста в исполнении Ва-
лентины Тимощук или реклама пенсион-
ного фонда в приветствии команды! «В 
этом году «Раисам» исполнилось 9 лет. 
Логично, что взрослеем мы, а вместе с 
нами и наши шутки», - говорит капитан 
команды Вера Гасаранова 

В прошлое воскресенье, 21 октября, 
иркутские поклонники КВН затаив дыха-
ние смотрели второй полуфинал Высшей 
лиги. От этой игры зависело, продолжат 
ли «Раисы» свое восхождение за звани-
ем чемпиона. Шутили неистово, пели и 
танцевали и в итоге заработали почти 14 
баллов, немного уступив суровым «Бор-
цам» из Сургута, Теперь на повестке дня 
финал, который состоится лишь через 
два месяца - 15 декабря. На сцене мо-
сковского «Крокус Сити Холла» за титул 
самой веселой и находчивой команды 
иркутянки сразятся не только с «Борца-
ми», но и с «Плюшками имени Ярослава 
Мудрого» из Твери и «Так-то» из Красно-
ярска. А пока есть время, девушки верну-
лись домой, чтобы отдохнуть и набраться 
сил пред финальным рывком. 
- Нам нужна была только победа и выход 
в финал напрямую, - уверенно заявляет 
капитан команды Вера Гасаранова. И та-
кая категоричность нисколько не удивля-
ет, ведь «Раисы» - единственная женская 
команда, выступающая в Высшей лиге. 
- Уже четвертый сезон! — не без гордо-
сти добавляет Вера. 

«РАИСЫ» В Ы И Ш И ЩФИШШ1 Ш Ь Ш Ш 
Итоговая битва ко-

манд КВН намечена на 15 
декабря, на подготовку 
остается не так уж много 
времени, но иркутянки не 
переживают. После полу-
финала они взяли неболь-
шой тайм-аут, чтобы отдо-
хнуть и с новыми силами 
приступить к репетициям. 
- К полуфиналу мы начали готовиться 4 

сентября, - говорит капитан. - На репети-
циях выкладываемся на 100%, стараемся 
удивлять. 

И «Раисам» это удается. В этот раз по-
сле того, как Александр Масляков объ-
явил команду из Иркутска, на сцену выш-
ли не знакомые нам девушки в цветастых 
платьях, а... какой-то мужчина. Голосом 
Ярослава Евдокимова он в песне спраши-
вал жюри, кто же он, пока его не прогна-
ли участницы команды Как оказалось, 
это известный братский баритон Игорь 
Кравцов. В городе металлургов он руко-
водит Братским музыкальным училищем, 
а до этого работал начальником департа-
мента культуры администрации города. В 
полуфинальном выступлении ему отвели 
сразу несколько ролей: вокалиста, губер-
натора Иркутской области и «костюма 
мужика». 
- Игорь обладает прекрасным голосом и 
был знаком нашим старым кавээнщикам, 
- отмечает Вера Гасаранова, которая по 
сценарию как раз и прикупила «костюм 
мужчины», чтобы удивить жюри и зрите-
лей. 

Кстати, многие поклонники игры, кто 
давно наблюдает за творчеством девчо-
нок из Иркутска, отмечают, что «Раисы» 
отошли от привычного реквизита да и 
шутить стали по-другому. «Повзросле-
ли», - отмечает на это Вера, 
- У нас уже очень давно нет большого ро-
стового реквизита, — говорит она. — В 
этом году «Раисам» 9 лет. Время идет, 
мы взрослеем, меняемся, ьместе с нами 
меняются и наши шутки. 

В своем десятиминутном приветствии 
сибирячки шутили дерзко. Досталось от 
них российским футболистам и пенсион-
ному фонду. Зрители смелый юмор оце-
нили и одарили команду громкими апло-
дисментами. Во втором конкурсе, который 
называется «Биатлон», «Раисы» ушли со 
сцены вторыми. Но уже в следующем, 
которым стал «Знакомый сюжет», они 
наверстали упущенное, разыграв на сце-
не съемку клипа одним дублем с Игорем 
Николаевым и Аркадием Укупником. А му-
зыкальным видео с Каем Метовым, Ана-
толием Вассерманом, Юлием Гусманом 
«Раисы» лишь закрепили свои позиции в 
таблице лидеров полуфинала. С итоговым 
счетом игры в 13,7 балла «Раисы» стали 
вторыми в полуфинале, уступив всего две 
десятых балла команде «Борцы» из Сур-
гута. Победитель Высшей лиги КВН 2018 
года определится 15 декабря в Москве. 
- Это будет наш третий финал! - говорит 
капитан «Раис» Вера Гасаранова. - Игра 
предстоит сложная, нужно готовиться на 
100%. 

В начале прошлого года иркутская ко-
манда «Раисы» вернулась на сцену после 
трехлетнего перерыва, И сразу в Высшую 
лигу! Привычные ситцевые платья в го-
рох и цветочек и заливистый смех вновь 
возникли на 28-м Международном фести-
вале команд КВН «КиВиН - 2017» в Сочи. 
«Пятница» поговорила с капитаном ко-
манды Верой Гасарановой, которая рас-
сказала, почему «Раисы» - это состояние 
души, как придумываются шутки и что 
делали девушки, пока не играли в КВН 

«Пятница» 

з а 



19(330) ОН 
рчество - это энергия Бога, ко-

. протекает через нас подобно 
свету, льющемуся сквозь хрустальную 
призму». 

Именно такой творческой энергией и не-
утомимым талантом радует семья воспи-
танницы группы «Солнышко» (МКДОУ д/с 
№ 13) Тимощенко Сабрины. Делится сво-
им талантом не только в пределах сада, но 
и на районном уровне: активно принимая 
участие во всех творческих выставках и 
конкурсах, не обошли они и конкурс, посвя-
щенный Международному дню семьи «Мир 
семьи. Страна детства - 2018». 

Четвёртый год подряд Нейлля Ибрагимов-
на делится своим мастерством и богатством 
фантазии: поделки из бросового материа-
ла, солёного теста, пластика, и, шедевр 
этого года, - макет церкви с колокольней 
из полипропилена! Яркие, забавные, раз-
нообразные фигурки излучают доброту 
и мастерство творца. На вопрос: «Где вы 
черпаете идеи для вдохновения?», Нейлля 
с улыбкой отвечает: «Да наша неутомимая 
бабушка-мастерица вдохновляет». 

ТВОРЧЕСТВО ОТ СЕРДИЙ 
К СЕРДЦУ 

И вправду, творчество этой семьи можно 
назвать династией. Ольга Владимировна 
Тимощенко, бабушка Сабрины, занимает-
ся росписью картин. Недавно Ольга Вла-
димировна порадовала сотрудников сада 
персональной выставкой. Семья активно 
включает в творческую деятельность и 
маленькую мастерицу, Сабрину. Девочка с 
удовольствием делится в группе со свер-
стниками секретами волшебства, увиден-
ными у мамы и бабушки. 

Желаем семье Тимощенко творческого 
роста и вдохновения, развития мастерства 
во благо сбережения семейных реликвий 
и традиций. 

Надеемся, что эта семья будет преумно-
жать свою коллекцию и прославлять фа-
милию не только в районе, но и далеко за 
его пределами! 

Воспитатели группы «Солнышко» 
С.С.Михненко, А.В.Бочарова 

конкурс. 

^ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР 
16 мая в 

коррекционной 
школе состоялся 

- 1 № Ж Я 
3 КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ в МЖК 
Тел.: 8-914-924-76-26 

2 КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. 

8 Марта, с ремонтом 
Тел. 8-950-108-81-40 

ПРОФЛИСТ б/у, 
оцинкованный. 

Недорого 
Тел.: 8-904-143-41-86 

ГАРАЖ в центре 
Тел.: 8-904-147-70-16 
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«Фестиваль 
спортивных игр» 
среди учащихся 

СОШ № 1, 
студентов БГТ и 

конечно же ребят из 
коррекционной 

ш к о л ы . 
Фестиваль дослов-

но означает праздник 
и для 50 участников 
праздник удался. В 
программу мероприя-
тия входили игры в на-
стольный теннис, пио-
нербол с элементами волейбола, дартс, 
а так же зачет принимался на лучшего 
прыгуна на скалке. 

В командном зачете второе ме-
разделили команда студентов и 

и*)Ш № 1, а первое место завоевали 
хозяева, коррекционная школа. 

В личном зачете лучшая во всех 
видах была Попкова Люба, вторая 
Бушмагина Маша, третью строч-
ку заняла Оржанникова Люба, так 
же самая юная участница Лавыги-
на Карина была отмечена ценным 
призом. 

У юношей сильнейшим был Щер-
баков Никита, на втором месте Ан-
дросов Артур, третье у Новикова 
Максима, самый юный, Фефанов 
Богдан получил приз от Админи-
страции Бодайбинского городского 
поселения как и все номинанты в 
командном и личном зачете. 

После мероприятий всех ждал горячий 
чай со сладостями где ребята усталые, 
но счастливые вспоминали о «Фестива-
ле спортивных игр». 

Владимир 
Вейко 

1 т П 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

К «ДНЮ ПОБЕДЫ» 
2 мая в спортзале БГТ состоялись соревнования по 

настольному теннису на призы Администрации Бодай-
бинского городского поселения, посвящённые Дню 
Победы. 

На церемонии открытия флаг России было предоставле-
но право поднять двум лучшим теннисисткам: Россало 
Ирине — абсолютной чемпионке Иркутской области 
среди спортивных клубов и общеобразовательных 
учреждений и Шуб Дарье — чемпионке Иркутской об-
ласти среди средних-профессиональных учреждений. 

А после торжественную часть украсила Федорова Дарья, 
исполнившая замечательную песню «Катюша». Так же 
прошла мини-викторина на знание городов-героев и исто-
рии ВОВ. Лучше всех отвечали Светлолобова Валерия 
и Барташевич Даниил(БГТ). 
Первыми к столам вышли теннисисты до 18 лет. 
Результаты соревнований: 

Юноши 2000 г.р. и моложе 
I место Никитюк Максим 

II место Барташевич Даниил(БГТ) 
III место Юмашев Кирилл 

Юноши 2005 г.р. и моложе 
I место Круглое Слава 

II место Юломанов Илья 
III место Руй Ярик 

Мальчики 2007 г.р. и моложе 
I место Попов Никита 

II место Сафьянников Ярик 
III место Назаренко Миша 

Мальчики 2009 г.р. и моложе 
I место Беляев Кирилл 

II место Куклин Максим 
Девушки 2000 г.р. и моложе 
I место Патели София 

II место Россало Ирина 
III место Степанова Юлиана 

Девушки 2005 г.р. и моложе 
I место Баландина Кристина 
II место Бушмагина Мария 
III место Чалбышева Аня 

Девочки 2007 г.р. и моложе 
I место Ярушина Катя 

II место Фейзулаева Самира 
III место Зыкова Алёна 
Девочки 2009 г.р. и моложе 
I место Шмелёва Рита 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
Рафаэль Годиков вручил ценные призы от «Полюс-Вернен-
ское» двум студентам, которые за короткое время трениро-
вок достигли значимых результатов: Барташевич Даниилу 
и Андросову Глебу. 

Из 8 команд уверенную победу одержали студенты БГТ 
Шуб Дарья, Барташевич Даниил, Максимов Василий. 

А три команды «Полюс-Верненское», «Любители» и «Лен-
золото» набрали равное количество очков, и лишь дополни-
тельный подсчёт протоколов выявил призёров. 
На третье место вышла команда «Полюс-Верненское»-

Рафаэль Годиков, Ляхович Ольга, Андросов Глеб, а 
второе место неожиданно для всех заняла «молодая» 
команда «Любители» в составе: Кернера Дениса, Ку-
ницына Станислава, Россало Ирины. 

Призы были предоставлены Бодайбинским городским по-
селением. В.Вейко 

Фото Софии Патели 

этот опасный кредит 
ПОРУЧИТЕЛЬ ВЫПЛАТИЛ 

ПОЛТОРА МЛН РУБЛЕЙ 
В Чунском районе гражданка X., которая яв-

лялась поручителем по кредитному займу граж-
данина А., выплатила банку 1,5 млн рублей. 

Как сообщает 3 мая 2018 года пресс-служба УФССП 
России по Иркутской области, мужчина, имея ино-
странное гражданство, уехал на родину и перестал 
вносить деньги в счёт погашения кредита. Тогда банк 
обратился в суд с иском о взыскании задолженности с 
поручителя. 

Судебные приставы напомнили гражданке X., что 
поручитель несет персональную ответственность по 
оплате кредита наравне с заемщиком. Они разъяс-
нили, что, если женщина не исполнит обязательства 
перед банком, в счёт долга арестуют её имущество, а 
вырученные от его продажи деньги перечислят в счет 
погашения задолженности. Гражданка X. изыскала не-
обходимые 1,5 млн рублей в течение двух дней и опла-
тила долг в полном объёме. 

ИД Байкал Инфо 

НА БИЛЕТАХ ВСЖД транспорт 
БУДУТ УКАЗЫВАТЬ 
ТОЛЬКО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИБЫТИЯ 
Отправление и прибытие поездов на железнодорожных 

билетах ВСЖД с 1 августа 2018 года будет указываться 
по местному времени. Бланки проездных документов с 
обновленным форматом отображения времени для поез-
дов дальнего следования с российским сообщением по-
явились в продаже с 4 мая - за 90 суток до даты начала 
поездки. 

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, ранее на бланках ука-
зывали как московское время прибытия и отправления, так и 
местное. Теперь же для удобства пассажиров время прибытия 
и отправления на проездных документах будет указаны с уточ-
нением, на сколько часов оно отличается от московского: на-
пример, отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+5). 
Информация о местном времени прибытия и отправления будет 
также отображаться на информационных табло в поездах, на 
платформенных указателях и вокзальных электронных часах. 

ИА «Талеинформ» 

з а 
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К 8о-летию Бодайбинского горного техникума 

ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО» 

Специальность Марк-
шейдерское дело в Бодай-
бинском горном техникуме 
открылась в 1938 году и 
готовила маркшейдеров для 
горных предприятий наше-
го золотого района до 1973 
года. 

После начала Великой 
Отечественной войны прак-
тически не осталось групп, 
в которых учились парни, 
их призвали на войну. Что-
бы как-то восполнить кон-
тингент студентов, взамен 
ушедших на фронт, приня-
ли вне плана девушек-де-
сятиклассниц на маркшей-
дерскую специальность. 
Имеются сведения, что 
одним из первых выпускни-
ков-маркшейдеров был А.Р. 
Глава. 

С 1973 года по 1980 год 
на эту специальность на-
бора не было, что привело 

к нехватке специалистов-
маркшейдеров на горных 
предприятиях Бодайбинско-
го района. 

В 1980 году специаль-
ность получила вторую 
жизнь. После восстановле-
ния специальности первы-
ми преподавателями были 
Шадрин Альберт Алексан-
дрович - преподаватель 
геодезии и высшей геоде-
зии, Вырва Татьяна Юрьев-
на - преподаватель марк-
шейдерского дела и горной 
геометрии. В разные годы 
работали преподаватели, 
которые внесли немалый 
вклад в развитие маркшей-
дерской специальности в 
нашем техникуме: Ганущен-
ко П.Н., Ковалев И.Н., Тимо-
феева И.В., Снеговая С.В., 
Федорова А.И., Габдрахма-
нова Ю.Х., Хайруллина Н.Р., 
Каратаева М.И. и другие. 

В настоящее время под-
готовку специалистов ве-
дут преподаватели-марк-
шейдеры Тихонова О.Н. и 
Еникеева Т.В. С 1980 года 
выпущено 472 специалиста-
маркшейдера. Многие наши 
выпускники продолжили 
обучение по своей специ-
альности в высших учеб-
ных заведениях, некоторые 
сразу пошли работать на 
горные предприятия, как 
нашего района, так и за его 
пределами, некоторые по-
меняли профессию. 

Многие попробовали 
себя в роли преподавате-
лей, ведущих специальные 
дисциплины, профессио-
нальные модули. В настоя-
щее время в техникуме пре-
подают бывшие выпускники 
специальности Маркшей-
дерское дело: Беккер Ольга 
Васильевна, Тихонова Оль-
га Николаевна, Еникеева 
Татьяна Владимировна. 

За последние десять 
лет красные дипломы 
получили: 

Муханова Галина - вы-
пуск 2007 года, Ердеков 
Артем - выпуск 2010 года, 
Томилова Светлана и Де-
ветьярова Евгения - выпуск 
2011 года, Копылов Алек-
сандр, Купцова Виктория, 
Ряховских Александр - вы-
пускники 2012 года, Кар-

пова Оксана и Ейбог Анна 
- выпуск 2013 года, Ступ-
ницкая Анна - выпуск 2014 
года, Васильев Николай, 
Власов Семен и Романов-
ская Марина - выпускники 
2015 года, Махнева Алена 
- выпуск 2016 года, а также 
выпускники 2018 года - это 
Видных Андрей и Ходарев 
Дмитрий. 

Мы гордимся нашими от-
личниками и надеемся, что 
их дальнейшая жизнь будет 
столь же успешной. 

Хочется выразить огром-
ную благодарность главным 
и участковым маркшейде-
рам горных предприятий 
АО «ЗДК «Лензолото», ПАО 
«Высочайший», ЗАО «Рет-
кон». На этих предприяти-
ях наши студенты проходят 
производственное обуче-
ние в период практики по 
профилю специальности. 
Благодарим наставников за 
их неоценимый вклад, на-
правленный на выпуск ком-
петентных специалистов, 
поскольку именно в этот 
период студенты понимают 
всю суть тех знаний, кото-
рые были получены в сте-
нах техникума. 

Поздравляем наш род-
ной техникум с 80-летним 
юбилеем и желаем ему 
процветания! 

Выпускники специальности «Маркшейдерское дело» 
поздравляют Бодайбинский горный техникум с Юбилеем! 

связала свою жизнь с марк-
шейдерским делом. Наш 
техникум - это место, где 
я открыла для себя инте-
реснейшую из специаль-
ностей, обзавелась кучей 
друзей, встретила первую 
любовь. Окончив Бодай-
бинский горный техникум, 
и получив высшее образо-
вание в ИрГТУ, отработала 
нескольких лет на горном 
предприятии. После чего, 
ведущий преподаватель 
специальности «Маркшей-

дерское дело» Тихонова 
Ольга Николаевна, при-
гласила меня преподавать. 
Поработав, чувствую себя 
в своей родной стихии. За 
что ей огромнейшее спа-
сибо и низкий поклон. С 
юбилеем, техникум! С юби-
леем, дорогие коллеги! 
Процветания вам и благо-
дарных студентов! 

Преподаватель 
Еникеева Татьяна 

Владимировна 

Бодайбинский горный 
техникум с Юбилеем! 

Техникум. Уже восемь 
десятилетий здесь гото-

в я т настоящих профес-
талантливых, 

Спешим 
поздравить наш родной 
техникум и мы, бывшие 
выпускники. 

Ни разу во время уче-
бы (2004 - 2008гг.) и по-
сле получения диплома 
техника-маркшейдера я 
не пожалела о том, что 
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Творчество - это энергия Бога, ко-
рая протекает через нас подобно 
ету, льющемуся сквозь хрустальную 
1ИЗМУ». 

-Именно такой творческой энергией и не-
утомимым талантом радует семья воспи-
танницы группы «Солнышко» (МКДОУ д/с 
№ 13) Тимощенко Сабрины. Делится сво-
им талантом не только в пределах сада, но 
и на районном уровне: активно принимая 
участие во всех творческих выставках и 
конкурсах, не обошли они и конкурс, посвя-
щенный Международному дню семьи «Мир 
семьи. Страна детства - 2018». 

Четвёртый год подряд Нейлля Ибрагимов-
на делится своим мастерством и богатством 
фантазии: поделки из бросового материа-
ла, солёного теста, пластика, и, шедевр 
этого года, - макет церкви с колокольней 
из полипропилена! Яркие, забавные, раз-
нообразные фигурки излучают доброту 
и мастерство творца. На вопрос: «Где вы 
черпаете идеи для вдохновения?», Нейлля 
^улыбкой отвечает: «Да наша неутомимая 

Зушка-мастерица вдохновляет». 

8 в Я » : 

X 

3 КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в МЖК 

Тел.: 8-914-924-76-26 

2 КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. 

8 Марта, с ремонтом 
Тел. 8-950-108-81-40 

ПРОФЛИСТ б/у, 
оцинкованный. 

Недорого 
Тел.: 8-904-143-41-86 

ГАРАЖ в центре 
Тел.: 8-904-147-70-16 

ТВОРЧЕСТВО ОТ СЕРДЩЦ 
К СЕРДЦУ 

И вправду, творчество этой семьи можно 
назвать династией. Ольга Владимировна 
Тимощенко, бабушка Сабрины, занимает-
ся росписью картин. Недавно Ольга Вла-
димировна порадовала сотрудников сада 
персональной выставкой. Семья активно 
включает в творческую деятельность и 
маленькую мастерицу, Сабрину. Девочка с 
удовольствием делится в группе со свер-
стниками секретами волшебства, увиден-
ными у мамы и бабушки. 

Желаем семье Тимощенко творческого 
роста и вдохновения, развития мастерства 
во благо сбережения семейных реликвий 
и традиций. 

Надеемся, что эта семья будет преумно-
жать свою коллекцию и прославлять фа-
милию не только в районе, но и далеко за 
его пределами! 

Воспитатели группы «Солнышко» 
С.С.Михненко, А.В.Бочарова 

конкурс 
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ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР 
16 мая в 

коррекционной 
школе состоялся 

«Фестиваль 
спортивных игр» 
среди учащихся 

СОШ № 1, 
студентов БГТ и 

конечно же ребят из 
коррекционной 

школы. 
Фестиваль дослов-

но означает праздник 
и для 50 участников 
праздник удался. В 
программу мероприя-
тия входили игры в на-
стольный теннис, пио-

-•"ербол с элементами волейбола, дартс, 
гак же зачет принимался на лучшего 

прыгуна на скалке. 
В командном зачете второе ме-

сто разделили команда студентов и 
СОШ № 1, а первое место завоевали 
хозяева, коррекционная школа. 

В личном зачете лучшая во всех 
видах была Попкова Люба, вторая 
Бушмагина Маша, третью строч-
ку заняла Оржанникова Люба, так 
же самая юная участница Лавыги-
на Карина была отмечена ценным 
призом. 

У юношей сильнейшим был Щер-
баков Никита, на втором месте Ан-
дросов Артур, третье у Новикова 
Максима, самый юный, Фефанов 
Богдан получил приз от Админи-
страции Бодайбинского городского 
поселения как и все номинанты в 
командном и личном зачете. 

После мероприятий всех ждал горячий 
чай со сладостями где ребята усталые, 
но счастливые вспоминали о «Фестива-
ле спортивных игр». 

Владимир 
Вейко 

с м о т р и т е 
в будущее: в м е с т е 

с нами! 
3 в-о-нуиущ^с! 

2(952.) Ы-Я-35-04 
П р^у^уоо-Ъ 

г,. В>о~дсЬ-и^до^ 


