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мы пишем нашу историю уже сто второй год

Уважаемые 
работники 
социальной сферы!

Искренне поздравляю вас  
с профессиональным праздником –

Днем социального работника!
Одна из важнейших функций государства – оказание соци-

альной поддержки гражданам, которые по разным причинам 
не могут самостоятельно решать встающие перед ними про-
блемы - детям, попавшим в сложные ситуации, инвалидам, 
людям почтенного возраста.  

Помогая другим, вы выполняете благородную миссию, воз-
ложенную на вас государством. Конечно, вашу работу нельзя 
назвать легкой. Каждый день требуется терпение, человече-
ское понимание и внимание к проблемам конкретного чело-
века. Вкладывая душу, вы прилагаете усилия, чтобы помочь 
каждому из них справиться с трудностями.

Благодаря вашей чуткости, заботе и милосердию, ваши по-
допечные обретают веру, надежду на лучшее, способность 
жить полноценно. 

Дорогие работники социальной сферы! Пусть в вас всегда 
горит огонь доброты и сострадания, пусть теплом и уютом бу-
дут наполнены ваши дома, пусть всегда вас окружают хорошие 
люди. Желаю вам здоровья, счастья и гармонии!

Вадим Семёнов,
мэр города Черемхово

9 июня - Международный день архивов
Интервью с сотрудником Черемховского архива 

Ольгой Сокольниковой читайте на стр. 6-7.
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Знай нашИх! 

Все участники – педагоги 
средних профессиональных 
учебных заведений Приангарья. 
В их числе был и представи-
тель нашего города - мастер 
производственного обучения, 
преподаватель учебных дисци-
плин Черемховского техникума 
промышленной индустрии и 
сервиса Данила Бухаров. Моло-
дой, находчивый, креативный, 
полон новых задумок и идей. 
Эти качества и помогли Даниле 
Олеговичу стать победителем 
регионального конкурса и за-
служить звание «Мастер года-
2022». 

Про себя Данила Олегович 
рассказал, что он успешно окон-
чил школу № 1, после которой 
очень хотел поступить в Иркут-
ское театральное училище, были 
задатки актёра, но передумал. 
Нравилась ещё одна специаль-
ность – повар, своего рода тоже 
творческая. Поступил Дани-
ла в Черемховский техникум 
промышленной индустрии и 
сервиса обучаться на повара-
кондитера. Обучение окончил 
с отличием и ему предложили 
работу здесь же, в техникуме.   

- Так с 2018 года я стал  ма-
стером производственного обу-
чения и педагогом некоторых 
дисциплин, таких как товаро-
ведение, охрана труда, физио-
логия питания, - рассказал нам 
молодой педагог. – У меня есть 
две группы студентов, которых я 
курирую. Одна группа – выпуск-
ники этого года, будущие повара 
и кондитеры, а вторая группа 
состоит из ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которые учатся в техникуме на 
поваров. 

- Вы такой молодой, на пер-
вый взгляд сам ещё сойдёте 
за студента. Как находите со 
студентами общий язык?

- Особо никаких трудностей 

Педагог из Черемхово  заслужил звание 
«Мастер года» и получил приз – автомобиль!

В Иркутске состоялся региональный этап конкурса среди 
мастеров профессионального обучения «Мастер-года 
– 2022», конкурсантами которого стали восемнадцать 
участников из разных городов Иркутской области.

в этом нет. Главное, быть с 
молодёжью на одной волне, 
вникать в их проблемы, знать 
их интересы. 

- Расскажите об участии в 
региональном конкурсе?

-  Начну с того, что участво-
вать в конкурсах я начинал ещё 
когда был студентом технику-
ма. Занимал призовые места, 
становился лауреатом всерос-
сийского конкурса. Если можно 
так сказать, то кое-какой опыт 
накопил. Как у преподавателя, 
это мой первый конкурс. Сам 
конкурс «Мастер года» про-
водится уже много лет. Он 
направлен на формирование и 
развитие кадрового потенциала 
системы среднего профессио-
нального образования, развития 
творческой активности педа-
гогов и повышения престижа 
педагогических профессий, 
популяризации передовых идей 
в области образования, а также 
изучения и внедрения лучших 
педагогических практик.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов. Первый включал в 
себя монологическое выступле-

ние, где я рассказывал какие ме-
тодики и технологии применяю 
в своей образовательной дея-
тельности. На втором этапе мы 
показывали открытые мастер-
классы. Я провёл урок учебной 
практики по теме приготовление 
фламбированных фруктов, это 
когда кусочки яблок и груш 
обжариваются на растительном 
масле с сахаром и ликёром. 
Для спецэффекта блюдо под-
жигается. Пламя придаёт блюду 
оригинальность. Когда готовил, 
очень волновался. Да и вообще 
на протяжении всего конкурса 
волнение меня не покидало.

- Ваше волнение того сто-
ило. Вы стали победителем, 
да ещё с таким приятным 
призом. Что ощущали в тот 
момент?

- Для меня это была полная 
неожиданность, я даже и пред-
ставить себе не мог, что стану 
победителем, ведь у меня были 
очень серьёзные соперники, 
профессионалы, стажисты, у 
которых за плечами не 
один десяток лет ра-
боты, а мне всего-то 
22 года.  Когда была 
названа моя фами-
лия, я оторопел. 
Безусловно, было 
приятно, радост-
но, сам себе всё 
время повторял: 
«Я смог! Я спра-
вился!» Так как 
лучший пример 
- это всё-таки 
свой собствен-
ный. Выдали сер-
тификат победителя, 
где главным призом стал 
автомобиль. Теперь надо 
будет срочно обучаться 
на водительские права. 
Машину ещё не по-
лучил, жду звонка 
из области, чтобы 
ехать за ней. 

-  К т о  п о -
могал вам в 
подготовке к 
конкурсу?

- Я очень благодарен пре-
подавателям, теперь они мои 
коллеги: Наталье Геннадьевне 
Игошиной, Надежде Сергеевне 
Именных и Екатерине Петровне 
Голобоковой, а также админи-
страции нашего техникума. Без 
них я, возможно, и не достиг бы 
такого результата.  

- Данила Олегович, получа-
ется, что вы в преподаватель-
скую деятельность пошли по 
стопам мамы?

- Да, именно так. Я пошёл по 
стопам мамы, а мой старший 
брат выбрал для себя профес-
сию строителя, как наш отец. 
В данный момент я оканчиваю 
вуз, где получаю специальность 
«Инженер-технолог продуктов 
из растительного сырья и алко-
гольной продукции». Буду про-
должать преподавать в любимом 
техникуме. 

- Чем вы ещё увлекаетесь?
- Люблю путешествия. Уда-

лось побывать в Таиланде, Тур-

ции. Был в одном из красивей-
ших городов России - Санкт-
Петербурге, ну и, конечно же, 
очень люблю Байкал и Аршан. 

- Поварское дело оставили?
- Время от времени готов-

лю. Одним из моих любимых 
блюд остаются «Котлеты по-
киевски». Могу приготовить 
торт и пирожные. Так, на черё-
муховый фестиваль, который 
два года назад проходил в нашем 
городе, я готовил муссовый торт, 
очень вкусный. 

- Ваша мечта, планы…
- Теперь в моих планах – по-

лучить водительские права. А 
ещё плодотворно займусь под-
готовкой ко всероссийскому 
этапу конкурса, потому как 
по результатам регионального 
конкурса мастер, набравший 
наибольшее количество баллов, 
будет представлять Иркутскую 
область на всероссийском фи-
нале 2022 года, который пройдет 
в Екатеринбурге Свердловской 
области.

– Я очень рад, что мне уда-
лось принять участие в таком 
масштабном конкурсе, позна-
комиться с коллегами из других 
образовательных учреждений, 
набраться опыта, поработать со 
студентами другого техникума 
и поделиться с ними знаниями. 
Надеюсь, что в Екатеринбурге 
меня примут так же тепло, как 
и в Иркутске. Буду готовиться и 
побеждать! 

 Пожелаем Даниле Олеговичу 
успехов!

Светлана 
НАСЫРОВА

Во время мастер-класса

Данила Бухаров – победитель регионального конкурса 
«Мастер года-2022» 
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Логотип проекта

В День ЗащИты Детей

ДетСтВО

«В славном городе родном, 
дружно, весело живём». 
Под таким названием в 
городском парке культуры и 
отдыха прошло праздничное 
мероприятие, посвящённое 
Дню защиты детей. а это 
значит, что наступило 
лето, каникулы, радость и 
веселье! 

В первый день лета открылся 
городской парк и сразу собрал 
максимальное количество посе-
тителей. Малышам то и дело хо-
телось покататься на любимых 
каруселях, попрыгать на батуте, 
полакомиться разными вкус-
ностями, мороженым, сладкой 
ватой, попкорном. Всего в этот 
день было в избытке.

Интересное развлечение по 
сказочной повести «Волшебник 
изумрудного города» развер-
нулось на игровой площадке. 
Детей и взрослых встречали ге-
рои сказки: маленькая Элли, пёс 
Тотошка, Железный Дровосек, 
Лев и другие персонажи. Они 
пели, приглашали детей принять 
участие в играх и танцах.

Здесь же, на площадке, с на-
чалом летнего сезона  и праздни-
ком детей поздравила замести-
тель мэра по социально-культур-
ным вопросам Елена Бокаева. 
Она пожелала ребятам, чтобы 
каждый летний день был дня 
них счастливым, чтобы он был 
наполнен яркими событиями и 
весёлыми приключениями. 

Часом позже на танцплощад-
ке городского парка начался 
концерт. Первыми на импро-
визированную сцену вышли 
маленькие модники из модель-
ного агентства «Proobraz». Они 

наступило время счастливых каникул...

демонстрировали  летнюю дет-
скую одежду. 

Юных моделей сменил ан-
самбль  народного танца «Звон-
кий каблучок», с  номером 
«Моя страна, моя Россия». Так-
же участники этого ансамбля 
станцевали танцы «Озорные 
казачки», «Девичий перепляс» 
и другие. 

Порадовали зрителей юные 
артисты народного фольклорно-
го ансамбля «Росинка». Они ис-
полнили песню «Матрёшечки», 

«Гуси прилетели», «На зелёном 
лугу», «А мы ноне гуляли...». 
На протяжении всего концерта 
эти два коллектива доставляли 
радость  публике. 

С показательными выступле-
ниями перед собравшимися 
выступила и младшая груп-
па военно-спортивного клуба  
«Отечество». 

Здесь же работали площадки 
с аквагримом, мастерские по ру-
коделию и изготовлению разных 
поделок. Была организована ве-

Маленькие матрёшки - участницы ансамбля «Росинка»

Танцует «Звонкий каблучок» 

 Раскрасим лето в яркие краски

 Девиз праздника «Пусть 
всегда будет солнце!». Ведущая 
праздника педагог Т. Иванова 
кричалкой «Как нам повезло» 
собрала всех детей на самом 
большом участке детского сада.

 Праздник открыл флешмоб. 
Девочки, как лучики, в желтых 
платьицах закружились в танце. 
Дети всех групп объединились 
вокруг «солнца». Солнце - это 
улыбка мамы, это радость и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Солнечная карусель кружилась 
под припев песни «Пусть всегда 
будет солнце». В воздух подня-
лись голубые, белые, красные 
шары – символ российского 
флага.

 А на созданных воспитате-
лями локациях ждали детей 
интересные, занимательные 
игры-занятия. Колокольчик 
прозвенел, начался клубный 
час.

Пусть всегда будет солнце!

В одной локации дети ри-
совали солнце с педагогом А. 
Бобровской необычными спо-
собами: руками и трафаретами. 
Из работ составляли фантасти-
ческую галактику «Солнечная».

В другой локации: дети с 
педагогом А. Аксёновой ис-
следовали солнце с помощью 
отрывков из мультфильмов, по-
знавательных фильмов  знако-
мились с различными методами 
добычи информации о Солнце, 
развивали навыки наблюдений 
за солнцем, опытным путем 
устанавливали, что солнечные 
лучи согревают; что на солнце 
вода испаряется быстрее, чем 
в тени.

Нескучно было и на спор-
тивной площадке, где дети 
с инструктором физической 
культуры Е. Шевкуновой «пре-
вращались» в сказочных героев. 
Вместе с педагогом они ставили 

рекорды: быстро бегали, как 
Конек-горбунок, скакали, как 
барон Мюнхгаузен с ядром 
между колен, помогали коту Ба-
зилио перехитрить лису Алису, 
«летали» на воздушном шаре, 
как Незнайка, убегали от волка, 
как колобок. 

 А в самой большой беседке 
дети с педагогом Н. Опивало-
вой спасали солнце от Бармалея 
(интерактивная игра).  Играли 
вместе с воспитанниками сту-
денты педколледжа: В. Богда-
нова,  К. Войтович, Е. Водяная. 

  Пока дети осваивали новые 
игры, на локации «Под часа-
ми» заведующая А. Ризина, 
воспитатель Ж. Рыбалтов-
ская, помощник воспитателя  
Ю. Алексеевская отвечали на 
вопросы мам будущих вос-
питанников младшей группы. 
Мамы интересовались режи-
мом, программой воспитания, 

лоэстафета и конкурс рисунков 
на асфальте. Внимание детей 
разных возрастов привлекали 
стенды с картинками для раскра-
шивания. Самое главное, было 
много-много любимых игр и 
развлечений. Пусть у всех детей 

нашего города, летние каникулы 
пройдут так же весело, каким 
был первый день лета. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Почему сегодня шумно в детском саду? Почему украшен ярко холл и группы?  Почему  
солнце пробилось сквозь тучи? Да потому что наступил первый летний день.  шары, 
игрушки, музыка, улыбки воспитателей- так начался праздничный день для воспитанников 
детского сада  № 26 г. Черемхово – День защиты детей.  

питанием. Очень заниматель-
ную экскурсию по детскому 
саду для родителей провела 
старший воспитатель Н. Кучер.

 Лето только началось и впе-
реди ребят ждет ещё много 
интересных, увлекательных 
мероприятий.  Каждый малыш 
имеет полное право на детство, 

на беззаботное и счастливое 
время. И только от нас, от 
взрослых, зависит, каким оно 
будет.  

Информация 
детского сада № 26
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Мы ВМеСте! 

национальный форум «Содружество» 
прошёл в Черемхово!

По словам директора  Черем-
ховского музея Елены Горбу-
новой, объединить русский и 
бурятский народ, согласно про-
екту, хотели давно и очень рады, 
что к нам присоединились и 
другие национальности, чуваши 
и голендры. 

Гости прибыли из Усольского, 
Аларского, Боханского районов, 
а также сёл Тагна и Пихтинск 
Заларинского района. Стоит 
отметить, что пихтинские голен-
дры — выходцы из Германии, 
которые несколько столетий 
прожили на границе Польши и 
Белоруссии, а затем, во время 
столыпинских реформ, пере-
селились в Сибирь. В их жилах 
течет немецкая, голландская, 
украинская, польская и русская 
кровь. Большой интерес пред-
ставляет языковой диалект, 
который сохранился у потомков 
голендров.  

Для  торжественного откры-
тия форума  организаторы  и 
гости собрались в  малом зале 
Дворца культуры «Горняк», где 
с приветственным словом вы-
ступили: директор музея Елена 
Горбунова и начальник отдела 
культуры городской админи-
страции Анастасия Мут. Они 

В рамках реализации проекта «Земля одна», который в начале 2022 года был признан 
победителем Фонда президентских грантов, в музее истории города Черемхово прошёл 
форум «Содружество», который объединил семь территорий, где проживают люди разных 
национальностей. 

подчеркнули, что данный форум 
- это очень значимое событие 
в нашем городе, помогающее 
узнать и сохранять традиции 
нашего народа. Такие встречи 
помогают духовно обогатиться 
и расширить кругозор. 

Участник форума Гэсер Мун-
коев исполнил песню на бу-
рятском языке. Он пел очень 
интересно, начиная с горлового 
пения, которое считается на-
циональным достоянием бурят, 
потом запел на бурятском и 
русском языках. Своей песней 
гость форума буквально заво-
рожил  собравшихся. 

После открытия участники 
форума разошлись по интерак-
тивным площадкам, которых 
здесь работало шесть. Это «Се-
мейная реликвия», «Родосло-
вие», «Национальные обереги», 
«Национальные ремёсла», «На-
циональные способы завари-
вания чая», а также различные 
мастер-классы. 

На каждой из площадок тол-
пился народ. Одни с интере-
сом рассматривали поделки, 
представленные на форуме 
местными мастерами школы 
№ 4 г. Черемхово, семейной 
мастерской «Берегиня», педаго-

гами и воспитанниками детской 
художественной школы № 1 (это 
керамические изделия и изделия 
из бересты). Других заинтере-
совала чувашская двусторон-
няя вышивка, аларское руно, 
куклы-обереги, национальные 
костюмы, украшения, сувениры 
и ещё много чего интересного.

Здесь же можно было попро-
бовать ароматный чай с жимо-
лостью и клевером, костяникой 
и чабрецом, шиповником и 
брусникой, а также услышать 
интересный рассказ от студен-
тов Черемховского техникума 
промышленной индустрии и 
сервиса о разных способах за-
варивания чайного напитка.

Не менее интересно было и на 
площадке «Родословие», где вы-
ступающие  рассказывали исто-
рии образования своей семьи, 
показывали разные старинные 
реликвии. Среди них родослов-
ная семьи Мартына и Бронисла-
вы Людвиг, интереснейшие ма-
териалы о династии Радомских, 
а также о почётном гражданине 
г. Черемхово, бывшем дирек-
торе разреза «Сафроновский» 
Викторе Калашникове. Здесь же 
прозвучал интересный рассказ 
о генеалогическом древе рода 
Рангула. 

Надо отметить, что эта пло-
щадка собрала довольно таки 
много слушателей. Это здорово, 
когда люди чтят традиции своих 
предков и собирают о них ин-
формацию.

В завершении форума посту-
пило предложение расширить 
его и объединить под крыло 
содружества как можно больше 
территорий. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

На площадке «Родословие»  А это представители чувашей и голендров
Гость форума 

Гэсер  Мункоев

Национальные куклы

Приглашаем к чаю

Во время мастер-класса
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юбилейный выпуск 
художественной школы №1

Совсем немного времени, 
казалось бы, прошло, когда мы, 
Галя Шишкина и Оля Тишкина, 
также учились в «художке», в 
этом историческом, тёплом и 
уютном здании. Защитили свои 
дипломные работы, получили 
свидетельства об окончании 
художественной школы, по-
ступили в вуз, после окончания 
которого вернулись в родную 
школу преподавателями. 

В выборе профессии сомне-
ний у нас не было, ведь мы 

учились у наших любимых пре-
подавателей, позже ставших для 
нас педагогами-наставниками. С 
благодарностью и большим ува-
жением хочется назвать наших 
замечательных учителей: О.Н. 
Самойлову, Т.Г. Колесникову, 
Л.А. Колобову, П.В. Дубчака, 
И.И. Гарцеву.

Этот год не только для ДХШ 
№1 юбилейный. В 2022 году 
исполняется 105 лет нашему 
прекрасному городу Черемхово 
и 85 лет со дня образования Ир-
кутской области. Отрадно, что 
выпускники 2022 года под руко-
водством своих преподавателей 
О.Н. Самойловой, П.В. Дубчака 
и О.А. Бородиной разработали и 
осуществили свои дипломные 
проекты, посвятив их к этим 
юбилейным датам. Восхищают 
живописные работы с видами 
Черемхово Саши Ковалёвой 
«Сегодня премьера в театре», 
Лизы Моисеенко «Памятник 
Петру и Февронии», Ангелины 
Распутиной «Весна. Юность» с 
изображением городского парка, 
Ангелины Куц «Краски моего 
города», Даши Репинской «До-

мик художника». Впечатляют 
дипломные керамические рабо-
ты, посвящённые Иркутской об-
ласти, Насти Ипатьевой «Ангара 
и Енисей» и Маши Ивановой 
«Сибирский медведь - носитель 
истории». Пластилиновая живо-
пись Амали Саргсян «Зимняя 
тайга» очень реалистично пере-
дает красоту сибирской тайги. 
Юные художницы представили 
разнообразные живописные тех-
ники: акрил Нади Свиридовой 
«Дом у реки», Кати Чепиженко 
«Мелодия России» и Валерии 
Дёминой «Подсолнухи», гуашь 
Даши Малышевой «Сельский 
пейзаж», акварели Саши Касья-
новой «Натюрморт с розами». 
Интересно выполнили свои 
творческие работы Аня Мак-
симова, Карина Кудрявцева и 
Настя Иванова на тему рус-
ских сказок. Результаты у всех 
выпускников, завершивших 
обучение по дополнительной 
предпрофессиональной обра-
зовательной программе, полу-
чились очень достойные.

Хочется сказать огромное 
спасибо педагогам за то, что они 
с большим успехом выполняют 
свою основную миссию – рас-
крывают творческие таланты 
и возможности детей, заклады-
вают в своих  учеников основы 
нравственного воспитания, 
поддерживают свободу творче-
ства и сохраняют в учреждении 
творческую атмосферу, распо-
лагающую к созданию новых 
шедевров.

Выпускникам желаем новых 
творческих свершений. Мы 
гордимся вами!

О. Бородина и Г. Мисюнас, 
преподаватели ДХШ № 1

Сорок пять лет назад, в 1977 году в Черемхово начала свою деятельность детская 
художественная школа. За эти годы был подготовлен 41 выпуск. Сегодня, 1 июня, в свой 
юбилейный год школа вновь провожает своих талантливых выпускников.
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Гость нашей сегодняшней 
рубрики - ведущий 
специалист отдела по 
архивной работе управления 
делами администрации 
города Черемхово Ольга 
Сокольникова. 

Лучший автор публикаций 
Всероссийского конкурса «Уз-
най Россию. Моя судьба  - шах-
тёрская», куда она представила 
шесть исследовательских работ, 
опубликованных в 40 номерах 
газеты «Черемховский рабо-
чий».  А ещё Ольга Никола-
евна – дипломант областного 
конкурса среди муниципальных 
архивов. 

- Познакомимся с вами по-
ближе. Расскажите о вашем 
детстве. С чего начался ваш 
трудовой  профессиональный 
путь?

- Я выросла в селе Алёхино. 
Родители – Татьяна Васильевна 
и Николай Николаевич Бабаевы 
– живут по принципу добра и 
любви к ближним. Папа – во-
дитель. Ни разу в жизни он 
не проехал мимо стоящих на 
обочине людей. Всех довозил, 
помогал в трудной ситуации. 
Мама – медицинская сестра, 
земский доктор, который за 
40 лет работы спас множество 
жизней, многих поставил на 
ноги. Всю жизнь она лечит 
людей и домашних питомцев. 
Брат Максим – энергетик. Мы с 
ним выросли на земле, в своём 
доме. После школы я окончила 
естественно-географический 
факультет Иркутского педа-
гогического института и па-

раллельно – психологический 
факультет института повыше-
ния квалификации работников 
образования. Преподавала гео-
графию в Иркутской гимназии 
№ 3. Затем судьба забросила в 
молодой, красивый город Се-
веробайкальск. Я называю его 
родиной своей духовности, в 
нём я пришла в журналистику, 
стала увлекаться фотосъёмкой 
природы, коллекционировани-
ем живописных и фоторабот 
талантливых авторов, начала 
свой эколого-просветительский 
путь. Спустя восемь лет я уеха-
ла из этого города абсолютно 
другим человеком. Год жила в 
Иркутске, где также занималась 
творчеством и книгоизданием, 
и в 2011 году вернулась в наши 
края. С 2014 года живём с до-
черью в Черемхово. Здесь, на 
малой родине, я воплощаю все 
профессиональные и творче-
ские навыки, которые накопила 
за предыдущие годы. 

- Как судьба привела вас в 
городской архив? Расскажите 
о своей работе. 

- Человеческая жизнь инте-
ресна тем, что мы не знаем, 
что будет дальше, нам не дано 
знать будущее. Когда в 2014 
году меня направили в ар-
хив, я практически не имела 
о нём представления. Начала 
заниматься исторической дея-
тельностью и увидела, что 
Черемхово – город с выдаю-
щейся историей. С самого его 
основания и по сей день мы 
лидеры по многим направле-
ниям. Возможно потому, что на 
этой земле живут сильные люди 

с активной жизненной позици-
ей. Угольщики на протяжении 
многих десятилетий спускались 
в забой с риском для жизни, 
они сели за штурвалы самых 
больших в мире экскаваторов, 
освоили новые технологии, по-
бедили многие трудности. Они 
написали историю, которой 
могут гордиться настоящие и 
будущие поколения. Поэтому 
заниматься краеведением при-
ятно и почётно. 

Веду в архиве несколько 
направлений. Это научно-ис-
следовательская и публицисти-
ческая деятельность, охватыва-
ющая исторические периоды 
развития Черембасса и иные 
темы. Совместно с отделом 
архитектуры реализовали про-
ект «Страницы истории», объ-
единяющий 11 исторических 
стоек-свитков, установленных 
в людных местах и у стелы 
при въезде в Черемхово. Они 
позволяют людям знакомить-
ся с историей родного города 
прямо на улице. Большой блок 
– создание личных фондов вы-
дающихся граждан, чтобы с их 
жизнью и деятельностью могли 
соприкоснуться все желающие. 
Популярное направление по-
следних лет – генеалогия и ро-
дословие. Провожу школьные 
уроки, лекции и мастер-классы 
на эту тему.

Работа очень увлекательная. 
Часто жалею о конце рабочего 
дня, всегда жаль отрываться от 
творческого процесса. Многое 
даётся непросто – поиск ис-
тины среди многочисленных 
расхождений в источниках 

информации часто сопрово-
ждается головной болью, бес-
сонными ночами и занимает 
массу времени. Буквально каж-
дый абзац исследовательских 
трудов выстрадан, перепрове-
рен, уточнён. Стараюсь, чтобы 
материалы были интересными, 
зрелищными и достоверны-
ми. Радуюсь, когда вижу, что 
школьники и преподаватели 
используют публикации для 
проектных работ, когда мате-
риалами пользуются професси-
оналы города. 

- Кто является для вас при-
мером? 

- С самого начала работы в 
Черемхово считаю главным 
примером нашего мэра – как 
учёного-историка, руководите-
ля, градоначальника, оратора, 
генератора идей. Как личность 
с широкой эрудицией и высокой 
нравственностью, как человека, 
безгранично любящего свой го-
род и делающего всё возможное 
и невозможное для его разви-
тия. Оценка Вадима Алексан-
дровича для меня очень важна.  

- Какие краеведческие темы 
вам особенно интересны?

- Особых привязанностей нет. 
Каждая публикация дорога по-
своему. Краеведение уникально 
тем, что в нем практически 
невозможно достичь завершён-
ности и поставить точку. Как бы 
глубоко и широко ты не копнул, 
рано или поздно встретятся но-
вые факты, подробности, иллю-
страции. Поэтому материалы на 
сайте время от времени допол-
няю и обновляю. Электронная 
платформа в этом отношении 
очень удобна. 

- На первый взгляд, работа в 
архиве кажется немного скуч-
ной и монотонной, но уверена, 
что это далеко не так. 

- Наша деятельность заклю-
чается в работе с документами 
и людьми. Одни специалисты 
занимаются созданием науч-
но-справочного аппарата – 
работают с предприятиями 

- источниками комплектования 
и ликвидирующимися организа-
циями, проводят консультации 
для различных учреждений по 
учёту и хранению документов. 
Другие следят за архивохрани-
лищами, третьи исполняют за-
просы. За каждым обращением 
стоят люди, поэтому работа 
живая и многогранная. Кроме 
того, на экскурсии в архив при-
ходят школьники и студенты, 
которым мы с удовольствием 
рассказываем об архивном деле. 

- Перейдём к вашей семье. 
Есть ли в ней какие-то тради-
ции, совместный досуг?

- Моя семья – это дочь Ксения, 
родители и братик с семьёй, 
которых очень люблю. Вместе 
трудимся, воплощаем в жизнь 
различные семейные проекты, 
вместе отмечаем семейные 
праздники. 

С дочерью любим заниматься 
творчеством и путешествовать, 
смотреть хорошие российские 
фильмы последних лет. Часто 
ужинаем при свечах – обсуж-
даем при их свете прошедший 
день, намечаем планы, беседуем 
на разные темы. Создаётся та-
кая романтическая обстановка, 
когда отдыхают глаза, радуется 
душа и трапеза превращается 
во что-то большее, чем при-
нятие пищи. Всем советую 
приобрести канделябр на три 
свечи – именно это количество 
создаёт оптимальное освещение 
и прекрасную атмосферу. 

Очень любим читать. Можно 
сказать, что в нашей семье культ 
чтения – папа предпочитает пе-
риодику, а мама и мы с Ксенией 
– бумажные книги. Традицион-
но дарю их дочери на празд-
ники – на Рождество, 8 Марта, 
начало и окончание учебного 
года. Постоянно приобретаем 
и выписываем литературу, по-
полняя домашнюю библиоте-
ку. С удовольствием слушаем 
аудиокниги, озвученные про-
фессиональными актёрами и 
дополненные звуками природы, 
мелодиями. Это прекрасный 
способ совмещения домашних 
дел и личностного развития. 

С недавнего времени изу-
чаю церковнославянский язык, 
больше читаю православной 
литературы. 

Это связано с открытием 
Свято-Софрониевского храма 
на Храмцовке, в который на-
значили настоятелем моего 
духовного отца – протоиерея 
Леонида Шевченко. 

На протяжении 18 лет я езди-
ла в разные места его службы 
за сотни и тысячи километров. 
А теперь они с матушкой пере-
ехали в наш город. Для нашей 
семьи это большое счастье. 
Духовная жизнь стала более 
насыщенной. Читаю на кли-
росе (место на возвышении 
перед иконостасом), являюсь 
членом актива храма. Пользу-
ясь случаем, хочу сказать, что 
новая церковь требует к себе 
много внимания в плане стро-
ительства и ремонта её объек-
тов, обустройства территории. 
Поэтому очень нужна любая 
благотворительная помощь. 

Окончание на стр. 7.Ольга Николаевна Сокольникова

ольга сокольникова:  
«нужно брать от жизни 
всё самое лучшее!
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Можно обратиться в лавку или 
к настоятелю, храм открыт 
ежедневно. Мы с семьёй часто 
в нём бываем. Можно сказать, 
что посещение и служба в 
храме – тоже наша семейная 
традиция.

- Дружите ли со спортом, 
активным отдыхом?  

- Обожаю беговые лыжи, в ко-
торых совмещаются спорт, от-
дых и увлечение фотографией. 
Лыжные прогулки по нашему 
прекрасному берёзовому лесу 
дают огромный заряд бодрости 
и хорошего настроения. 

-  Много ли у вас друзей? 
Есть среди них надёжные? 

- Судьба балует меня встре-
чами и дружбой с лучшими 
людьми нашего времени – вы-
дающимися специалистами и 
творческой интеллигенцией 
Сибири. Это открытые, по-
зитивные, солнечные люди, 
которые привносят в мир то, 
чего не было до них. Благодаря 
таким личностям и развивается 
цивилизация. Общение с ними 
бесценно! Мы часто друг с дру-
гом советуемся, обмениваемся 
проектами, делимся победами и 
достижениями, получая друг от 
друга такую колоссальную под-
держку, которую не измерить 
никаким эквивалентом. Обще-
ние с единомышленниками 
дорогого стоит. На протяжении 
десятилетий стараемся дарить 
друг другу максимум положи-
тельных эмоций и душевного 
тепла, бесконечно радуемся и 
гордимся друг другом. Они на-
ходятся далеко географически, 
но близко душевно, для дружбы 
ведь не существует расстояний. 

Ещё у меня есть три подруги 
из института, с которыми в сле-
дующем году будем отмечать 
30-летие дружбы. Они живут в 
Иркутске. У нас есть традиция, 
напоминающая фильм «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром». 
Каждый год они приезжают ко 
мне в новогодние праздники, в 
каком бы городе я ни  жила. Ста-
раюсь обеспечить культурную и 
спортивную программу – мы 
ходим на лыжную базу, ледовый 
каток, в драматический и кино-
театры, кафе, гуляем по городу. 
В этом году водила их на экс-
курсию в «Интеллект-центр». 
Ну а вечером чаёвничаем при 
свечах, играем в интересные 
игры, общаемся по душам. 
Такие основательные встречи 
очень важны в жизни. Они дают 
огромный «дружеский» заряд и 
запоминаются надолго. 

- Как относитесь к жи-
вотным? Есть ли среди них 
любимое? 

- Животных очень люблю с 
детства. В школе была пред-
седателем юннатского кружка, 
любила биологию. Изучала 
живой мир в институте, не-
много работала в Баргузинском 
заповеднике и несколько лет 
состояла в WWF – Всемирном 
фонде охраны дикой природы. 
Увлекалась зоопсихологией – 
наукой о том, как животные 
обустраивают свои жилища, 
создают свои семьи, заботятся 
о детёнышах и сородичах. Это 

безумно интересно! Живой мир 
очень хрупок, беззащитен и 
не может противостоять чело-
веку. Посему сильно страдает 
от него… Больно смотреть на 
бездомных кошек и собак, слы-
шать об издевательствах над 
братьями нашими меньшими, 
об истреблении животных в 
природе. В последнее время за-
вела «правило пяти сухариков», 
которые всегда ношу в сумке 
и постоянно пополняю. Они 
выручают каждый раз, когда 
бездомные собаки умоляюще 
смотрят на тебя человечески-
ми глазами. В нашей семье и у 
многих соседей и коллег живут 
подобранные кошки. Четверо-
ногие страдальцы – больная 
тема общества и очень хочется, 
чтобы она поскорее решилась. 

В отношении любимого жи-
вотного особую привязанность 
с детства питаю к зайцам – ми-
лым, пушистым и безобидным 
созданиям. Это любимая мягкая 
игрушка, позже – статуэтки, 
сувениры, интерьерные скуль-
птуры. В нашем доме они есть 
абсолютно во всех комнатах.

- С каким временем года вы 
себя ассоциируете? 

- Никогда не задумывалась 
над этим вопросом. Все вре-
мена года хороши по-своему и, 
мне кажется, на нас тоже влияет 
годовой цикл – мы более урав-
новешенные зимой, пробужда-
емся и вдохновляемся весной, 
ликуем летом, наслаждаясь 
сочными красками природы, 
успокаиваемся и любуемся 
очарованием окружающего 
мира осенью.  

-  Ваше отношение к городу 
Черемхово. Есть ли любимый 
сердцу уголок? 

- Черемхово – это моя малая 
родина и я рада, что приношу 
для неё пользу. Какого-то особо 
любимого места нет. Когда на-
хожусь на красивых централь-
ных улицах, душа поёт, когда 
в частном секторе с непрохо-
димыми дорогами – плачет… 
Конечно, нравятся живопис-
ные и знаковые места – зоны 
отдыха и скверы, памятники 
и скульптурные композиции. 
Для гостей обычно провожу 
две экскурсии – дневную и 
ночную. Очень приятно, когда 
наш маленький городок восхи-
щает людей из мегаполисов и 

они сравнивают его с ночным 
Таиландом. Родственники из 
Екатеринбурга отметили чи-
стоту и душевный подход к 
оформлению. Сказали, что в 
грандиозных объектах крупных 
городов видны большие деньги, 
а в нашем городке чувствуется 
энергетика вдохновения и люб-
ви, видно, что во всё вложена 
душа. Этот отзыв мне очень 
близок и дорог. 

- Есть ли у вас какой-то 
девиз, который помогает вам 
по жизни?

- Со студенческих лет зани-
маюсь коллекционированием 
афоризмов. Близких по духу и 
тех, что повлияли на мировоз-
зрение, много. Прежде всего, 
это знаменитая фраза Николая 
Островского о том, что «самое 
дорогое у человека – это жизнь. 
Она даётся ему один раз, и 

прожить её надо так, чтобы 
не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы». 
Со временем годы я сузила до 
месяцев, недель и дней. Ни 
один день не должен быть про-
жит бесцельно и бесполезно. В 
моей домашней библиотеке в 
рамочке стоит фраза Дейла Кар-
неги «По этому пути я пройду 
лишь один раз. Так пусть же я 
уже сейчас совершу какой-
либо достойный поступок или 
проявлю доброту в отношении 
какого-либо человеческого су-
щества. Пусть я не отложу и не 
упущу случая это сделать, ибо 
по этому пути больше никогда 
не пройду». Нам дано в среднем 
75 лет жизни. Не понимаю, как 
их можно тратить на что-то 
плохое и недостойное. Счи-
таю, что нужно брать от жизни 
всё самое лучшее. Абсолютно 

Конкурс проводился по 
двум направлениям: видео-
ролики с воспоминаниями 
шахтёров (номинация «От 
первого лица») или рассказа-
ми о них близких, знакомых и 
коллег (номинация «Говорит 
волонтёр») и публикации в 
СМИ и блогах о ветеранах и 
истории угольной промыш-
ленности.  9 марта, накануне 
Дня архивов, были названы 
имена победителей. Одним 
из лучших авторов публика-
ций признана Ольга Соколь-
никова - ведущий специалист 
отдела по архивной работе 
управления делами админи-
страции города Черемхово, 
член Союза журналистов 
России. Она представила на 
конкурс шесть исследова-
тельских работ, опубликован-
ных в 40 номерах газеты «Че-
ремховский рабочий» в 2014 
– 2020 годах. Участие в кон-
курсе принимали историки, 
журналисты, специалисты 
пресс-служб предприятий 
угольной отрасли, педагоги и 
их воспитанники, работники 
культуры и медиаволонтёры 

- жители угледобывающих реги-
онов России, а также Луганской 
и Донецкой Народных Респу-
блик. Недавно в администрации 
города Черемхово состоялось 
торжественное награждение 
участников и победителей кон-
курса. Мэр города Черемхово 
Вадим Семёнов вручил Ольге 
Сокольниковой благодарствен-

Директор МКУ «Архив города Черемхово» Татьяна Ескина 
(слева) и ведущий специалист отдела по архивной работе 

управления делами администрации города Черемхово 
Ольга Сокольникова

ное письмо губернатора Ир-
кутской области за победу 
в российском конкурсе, а 
также диплом 2 степени об-
ластного конкурса «Лучшая 
публикация по документам 
архивов», ежегодно проводи-
мого Архивным агентством 
Иркутской области.

Всероссийский конкурс 
«УЗнай рОССИю. Моя судьба – шахтёрская» 
2021-2022 годы

всё, конечно, не охватить, но 
хотя-бы то, что рядом, что в 
зоне досягаемости. А взамен 
дарить всё лучшее, что есть в 
тебе – радовать окружающий 
мир и людей добрыми словами 
и делами, везде и во всем при-
носить пользу. 

- Дальнейшие планы и, если 
не секрет, мечта?

- Они связаны с творческой 
работой и их много. Главное, 
чтобы было здоровье и хорошие 
человеческие взаимоотноше-
ния, радость жизни и мир на 
Земле. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото из семейного 

альбома

Окончание. 
Начало на стр. 6.

Что может быть дороже семьи
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ВОт И летО ПрИшлО!

Июньский 
календарь

Немало в июне интересных 
праздников, о которых мы вам 
сегодня расскажем.

8 июня — Всемирный день 
океана. Когда-то жизнь зароди-
лась именно в океанах нашей 
планеты. И до сих пор мы носим 
океан в собственной крови – 
соляной состав человеческой 
крови полностью повторяет 
таковой же в воде Мирового оке-
ана. Три четверти поверхности 
планеты покрыто океанскими 
водами. Но сегодня океаны в 
опасности – загрязнение, без-
удержное истребление фауны 
и флоры ставят существование 
этого гигантского водного резер-
вуара и лёгких планеты (именно 
океанский планктон произво-
дит большую часть атмосфер-
ного кислорода) под угрозу. 
Всемирный день океанов при-
зван напомнить человечеству 
о необходимости сохранения 
этой сокровищницы. Идея об 
учреждении обсуждаемой даты 
была высказана в 1992 году. В 
этот год в бразильском городе 
Рио-де-Жанейро проходила на 
высшем уровне международ-
ная конференция, посвящённая 
проблемам экологии. На ней и 
прозвучала инициатива о созда-
нии нового праздника. Тогда же 
была издана соответствующего 
содержания Декларация.

9 июня — Международный 
день друзей. Посвящается этот 
день друзьям и близким людям, 
которые всегда поддержат и не 
оставят в беде. Дружба всегда 
была великой ценностью в жиз-
ни человека, ведь отыскать по-
настоящему верного друга счи-
тается удачей. Для того чтобы 

Привычное современное название «июнь» получил ещё 
во времена Древнего рима. наиболее распространенная 
версия связывает его имя с римской богиней юноной, 
женой юпитера. Именно она считалась покровительницей 
семейных отношений и брака.  По другой версии название 
июня связывают с латинским  словом iuniores, что в 
переводе означает «время молодых людей». Существует 
также мнение, что назвали римляне июнь в честь 
своего консула луция юния Брута. не менее интересны 
исторические и народные названия начала лета. Июнь — 
конец пролетья, начало лета. 

напомнить человечеству о важ-
ности друзей, научить ценить 
верность и опору, которую нам 
оказывают эти люди, был соз-
дан международный праздник. 
История создания Междуна-
родного дня друзей неизвестна. 
Просто международный социум 
решил отойти от официальности 
и создать праздник для души. 
Празднование было обуслов-
лено тем, что хотя бы раз в год 
мы должны показывать своим 
друзьям, насколько они важны 
для нас, вне зависимости от по-
литических взглядов и различ-
ных жизненных ситуаций. Не 
зря этот день отмечается летом, 
когда погода располагает к вы-
езду на природу. Зачастую отдых 
на свежем воздухе сближает 
людей. Многие активисты на 
праздник дарят своим лучшим 
друзьям символические подар-
ки, подчеркивая их важность в 
своей жизни.

14 июня — Всемирный день 
донора крови. Каждую секунду 
на нашей планете людям раз-
личных возрастов и националь-
ностей требуется переливание 
крови по медицинскому на-
правлению. Донорство еже-
годно спасает тысячи людей от 
летального исхода и помогает 
восстановить здоровье. Для того 
чтобы выразить уважение к та-
ким людям, которые доброволь-
но сдают свою кровь, а также 
пригласить новых участников 
к их движению, создан между-
народный праздник. Благодаря 
Всемирному дню донора крови, 
благородных оппонентов в мире 
ежегодно становится больше, 
также как и спасённых людей. 

Наличие доноров особенно 
важно для стран, население 
которых занимает более 10 
процентов земного шара. Дата 
празднования выбрана совсем 
не случайно, избиратели опи-
рались на исторические данные. 
Праздник определен на тот 
день в календаре, когда на свет 
появился великий врач – Карл 
Ландштейнер, австриец по про-
исхождению. 

20 июня — Всемирный день 
мотоциклиста.  

Всемирный праздник был 
создан с целью информирования 
общественности о преимуще-
ствах такого транспортного 
средства как мотоцикл. Дан-
ный вид транспорта не создает 
пробки на дорогах, обладает 
меньшим количеством рас-
ходного топлива на километр, 
тем самым выделяя меньшее 
количество отходов в атмосферу. 
Также он занимает минимум 
места на парковочных стоянках. 
История праздника начинается 
с 1992 года, когда инициативу 
проявили представители мото-
циклистов сразу из несколько 
стран. В этот день люди оста-
вили свои автомобили в гаражах 
и на стоянках, а на работу все 
вместе отправились на личных 
байках и скутерах. Первое время 
этот праздник имел название 
«На работу на мотоцикле», и 
только через несколько лет его 
переименовали во Всемирный 
день мотоциклиста.

23 июня — День балалайки. 
Одним из самых ярких, звон-

ких и запоминающихся народ-
ных инструментов России яв-
ляется балалайка. Она по праву 
считается неотъемлемой частью 
культуры российского народа. 
Появление Дня балалайки — 
заслуга народных музыкантов. 
Это торжество создано для 
символического почтения труда 
и творчества музыкантов-народ-
ников, которые вносят особый 
вклад в становление и развитие 
богатой русской культуры. В 
этот день поздравления за-
служивают профессиональные 
музыканты и любители, кото-
рые играют на «трехструнной» 
для души.  Создатель этого 
праздника — основатель клуба 
народных музыкантов Дмитрий 
Белинский. Он был одним из 
самых выдающихся музыкан-
тов-виртуозов того времени. 320 

лет от первого упоминания об 
этом музыкальном инструменте 
и 125 лет от того как на нём на-
чал играть основатель русского 
клуба народных музыкантов 
Василий Андреев. Именно этот 
оркестр в красках раскрыл миру 
искусство музыкантов-бала-
лаечников. Свое мастерство и 
талант они представили в раз-
ных странах и городах, получив 
признание народа и небывалый 
успех. С этого и началось раз-
витие и усовершенствование 
мастерства игры на народных 
музыкальных инструментах. 

 25 июня — День дружбы и 
единения славян.

Во всем мире насчитывается 
свыше 350 миллионов человек, 
имеющих славянские корни. У 
славян вековая история развития 
и становления каждой нации. 
Праздничный день объединяет 
людей и помогает потомкам 
помнить свои корни, культуру, 
обычаи, историю. От отца к 
сыну, из поколения в поколение 
передаются уникальные обряды, 
традиции, вековая культура и 
историческое наследие сла-
вян. Совместное празднование 
значимой даты для миллионов 
позволяет поддерживать граж-
данский мир и согласие на всей 
планете. Первые поселения 
славян появились в центре и 
востоке Европы ещё в VI—
VII вв. Выделяется три ветви 
славянских народов: русские, 
украинцы, белорусы – восточная 

ветвь; чехи, кашубы, поляки, лу-
жичане – западные славянские 
народности; черногорцы, сербы, 
герцеговинцы, хорваты, бос-
нийцы – представители южных 
славянских народов. Первые не-
официальные гуляния украин-
цев, россиян и белорусов были 
проведены в 1969 году. Впослед-
ствии фестиваль славянского 
братства стал традиционным и 
ожидаемым событием. В 1975 
году в месте пересечения трех 
границ был возведен памятник 
дружбы восточнославянских 
народов. Монумент получил 
символичное название «Три 
сестры».

7 июня — Всемирный день 
рыболовства. Рыболовство – 
промысел, который прокормил 
в давние времена массу людей, 
остается интересным и в наши 
дни. С каждым годом рыбалка 
становится не просто добычей, 
но и большим увлечением, ради 
которого любители порыбачить 
преодолевают огромные рас-
стояния для хорошего улова и 
получения удовольствия. Рыбал-
ка, как хобби, очень распростра-
ненное занятие. Каждый рыбак 
помнит свою первую рыбу, свою 
самую большую добычу. Рыбо-
ловство переросло в отдельное 
увлечение, которое собирает 
целые клубы по интересам. 
Ко Всемирному дню рыболов-
ства проводят конференции, 
где зачитываются доклады на 
тему защиты природной среды, 
сбережения исчезающих видов 
рыб. ООН постоянно следит за 
ситуацией в мире по сохране-
нию флоры и фауны.

Подготовила  
Светлана НАСЫРОВА
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ПрОГраММа тСт на каБельнОМ
Среда, 8 июня  
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812.	№2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	53	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Раз,	два!	Люблю	тебя!	(Ли-

музин)	3,	4	серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	3	серия.	(сериал)	

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

Новгород.	(12+)
17:15	 Грешник.	2	серия.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Непростые	вещи.	Монета.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои.	2	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	2.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Психология	любви.	1,	2	

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

Новгород.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	53	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Грешник.	2	серия.	(сериал)	(12+)
2:15	 Свои.	2	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 1812.	№2.	(12+)
4:05	 Непростые	вещи.	Монета.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	2.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 9 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812.	№3.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	54	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Психология	любви.	1,	2	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	4	серия.	(сериал)	

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

бург.	(12+)

17:15	 Улыбка	пересмешника.	1	серия.	
(сериал)	(12+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Меганаука.	Реактор	ПИК.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои.	3	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Не	обманешь.	Психопаты.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Психология	любви.	3,	4	

серии.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Екатерин-

бург.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	54	серия.	

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

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои.	3	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 1812.	№3.	(12+)
4:05	 Меганаука.	Реактор	ПИК.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Пятница, 10 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812.	№4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	55	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Психология	любви.	3,	4	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	5	серия.	(сериал)	

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

окрестности.	Калуга.	(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Звездная	болезнь.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои.	4	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Научные	сенсации.	Черная	дыра	

и	то,	что	за	ней.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Река	памяти.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Москва	и	

окрестности.	Калуга.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	55	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои.	4	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 1812.	№4.	(12+)

4:05	 Не	факт.	Звездная	болезнь.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Научные	сенсации.	Черная	дыра	

и	то,	что	за	ней.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 11 июня 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№17	(12+)
9:00	 Адмирал	Кузнецов.	Флотоводец	

Победы.	(12+)
9:50						И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Команда	Б.	9,	10	серии.	(сериал)	

(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 М/ф	Пчелка	Майя.	(0+)
14:00	 Линия	Марты.	1	серия.	(сериал)	

(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Формула	красоты.	№1	(12+)
17:30	 Команда	Б.	11,	12	серии.	(сери-

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

казание.	№17	(12+)
19:50	 Линия	Марты.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
20:50				Адмирал	Кузнецов.	Флотоводец	

Победы.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Абатуар.	Лабиринт	страха.	

(16+)
00:50				Формула	красоты.	№1	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Линия	Марты.	1,	2	серии.	(сери-

ал)	(12+)
4:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 12 июня 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№18	(12+)
9:00	 Маршал	Конев.	Иван	в	Европе.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Команда	Б.	13,	14	серии.	(сери-

ал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)

12:00	 М/ф	Пчелка	Майя:	Медовый	
движ.	(0+)

14:00	 Линия	Марты.	3	серия.	(сериал)	
(12+)

15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Формула	красоты.	№2	(12+)
17:30	 Команда	Б.	15,	16	серии.	(сери-

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

казание.	№18	(12+)
19:50	 Линия	Марты.	4	серия.	(сериал)	

(12+)
20:50				Маршал	Конев.	Иван	в	Европе.	

(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Без	меня.	(16+)
0:50						Формула	красоты.	№2	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Линия	Марты.	3,	4	серии.	(сери-

ал)	(12+)
4:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)	

Понедельник, 13 июня
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№8	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	56	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 М/Ф	Руслан	и	Людмила:	Переза-

грузка.	(6+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	6	серия.	(сериал)	

(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Формула	красоты.	№3.	(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	3	серия.	

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

рации	(16+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	1	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Старшая	дочь.	6	серия.	(сериал)	

(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Курортный	роман.	1,	2	серии.	

(16+)
23:40	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)

ИнтереСные ВСтреЧИ

0:35	 Последний	янычар.	56	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Улыбка	пересмешника.	3	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свои-2.	1	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№8	(12+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Формула	красоты.	№3.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 14 июня
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812-1815.	Заграничный	поход.	

№1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	57	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Курортный	роман.	1,	2	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	7	серия.	(сериал)	

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

окрестности.	Москва.	(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Лекарство	от	здоровья.	

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

Революция.	Суперпродукты.	
(16+)

21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф		Курортный	роман.	3,	4	

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

окрестности.	Москва.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	57	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	4	серия.	

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

№1.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Лекарство	от	здоровья.	

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

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

Революция.	Суперпродукты.	
(16+)

6:40						Мультфильмы	(0+)

Дружба не стареет вот уже полвека
как же здорово, 
когда  одноклассники 
спустя  десятки лет 
после окончания школы 
продолжают общаться и 
поддерживать дружеские 
отношения. Пример тому 
- выпускники  1972 года 
школы № 9 г. Черемхово, 
которые организовали 
встречу спустя пятьдесят 
лет. 

По согласованию управления 
образования и администрации 
девятой школы выпускникам 
разрешили провести встречу в 
их родном учебном заведении. 
Бывшие ученики 10 «А» и 10 
«Б» классов (собралось 15 че-
ловек) при встрече просто не 
узнали свою старую школу, 
настолько она преобразилась 
и похорошела. Экскурсоводом 
для выпускников стала учитель 
технологии Татьяна Ульянич, 
которая трудится здесь вот уже 
более двадцати лет и знает в 
школе каждый уголок. Татьяна 
Григорьевна провела выпускни-
ков по кабинетам, в которых они 
когда-то занимались. Бывшие 
ученики вспомнили свои места 
за партами, а также посмотрели 
обновлённую столовую и спор-
тивный зал, побывали в музей-
ной комнате боевой и трудовой 
славы. 

У многих от воспоминаний на 
глазах были слёзы. Но это счаст-
ливые слезинки от того, что их 

школа продолжает жить, здесь 
сделан замечательный ремонт, в 
ней по-прежнему звучат детские 
голоса и весёлые звонки. 

Надо отметить, что выпускни-
ки прибыли на встречу из раз-
ных городов России, по которым  
их разбросала судьба. 

Сергей Баранов вместе с су-
пругой приехал из города Шах-
ты Ростовской области. Вера 
Харькова прибыла из Москвы. 
Тёплые объятия, воспоминания 
об уроках, сборе металлолома 
и макулатуры, а также сдаче 
экзаменов, любимых учителях, 
многие из которых уже ушли из 

жизни, а также трудотерапии на 
школьном огороде, наполнили 
душу каждого выпускника при-
ятными моментами. 

Вспомнили бывшие девчонки 
и мальчишки и своего директора 
Николая Петровича Варфоло-
меева, одного из своих препо-
давателей Валентину Логиновну 
Головачёву, а также однокласс-
ников, кто не смог приехать на 
встречу. Один из них Сергей 
Белоносов, который во время 
школьных лет славился как 
отличный фотограф и успевал 
запечатлеть на своих снимках 
самые интересные моменты из 

жизни родного класса.
Воспоминаниями поделились: 

Галина Ерохина, Галина Строга-
нова, Ирина Таратун, Людмила 
Дубина, Клавдия Виганова, Аль-
бина Чанцева, Галина Серкова, 
Татьяна Попова. 

Четыре пары с выпуска 1972 
года соединили свои судьбы и 
стали мужем и женой. Среди 
них Нина Ткач и Владимир 
Паньшин, живут в Краснодар-
ском крае, Антонина Широкова 
и Владимир Николаев, живут в 
Анапе. С ними одноклассники 
пообщались  по видеосвязи. 

- Это очень здорово, что наша 

дружба не стареет, а лишь креп-
чает с годами, - отметили вы-
пускники. - У нас всегда были 
очень дружные классы, и мы 
рады, что эти дружеские от-
ношения мы поддерживаем на 
протяжении многих лет. Спаси-
бо интернет-сайтам, где мы все 
вместе общаемся. Десять лет 
назад мы тоже встречались, а в 
этот раз у нас особенная встреча, 
юбилейная, которую мы никак 
не могли пропустить!

Светлана НАСЫРОВА

Выпускники в любимой школе
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ДОБрОе ПИСьМО

летнИй ОтДых СПОрт

Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

раСПИСанИе БОГОСлУженИй
Свято-Софрониевский храм

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

*10 июня, пятница.
 -   16-00   Вечерня. Утреня с 

парастасом. 1-й час.

*11 июня, суббота. Троиц-
кая родительская суббота.

-  09-00 – Часы. Литургия.
 Панихида.
- 16-00 – Всенощное бдение.

*12 июня, воскресение. Не-
деля 8-я по Пасхе.

День Святой Троицы. Пя-
тидесятница.

- 09-00 – Часы. Литургия. 
9-й час.

Вечерня с коленопрекло-
ненными молитвами.

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

В дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

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

*12 июня, воскресенье. Не-
деля 8-я по Пасхе. 

День Святой Троицы. Пяти-
десятница. 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия, 
великая вечерня с чтением коле-
нопреклонных молитв.

- 16.00. – утреня, 1 час.

*13 июня, понедельник. День 
Святого Духа.

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

ня, 1 час.

*14 июня, вторник. Мч. Иу-
стина Философа (166).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*15 июня, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.

*16 июня, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.

*17 июня, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*18 июня, суббота. Отдание 
праздника Пятидесятницы.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

Уважаемые читатели 
газеты «Черемховский 
рабочий». Мы, жители 
посёлка касьяновка, хотим 
рассказать  о работниках  
нашего Дома культуры. 
неслучайно мы называем 
его «нашим». Это добрый 
гостеприимный дом для 
всех, кому небезразлична 
культурная жизнь посёлка. 

Много лет назад был органи-
зован  Дом культуры и все эти 
годы его возглавляет коренная 
жительница посёлка  Галина 
Анатольевна Мокина. Про таких 
людей говорят: «Человек на 
своём месте». Замечательная, 
неутомимая, креативная. Не 

Благодарим работников культуры
считаясь с личным временем, 
вместе с Галиной Анатольевной 
работают по – настоящему твор-
ческие люди: зав. библиотекой 
- Наталья Георгиевна Лобанова, 
Татьяна Викторовна Семёнова, 
Наталья Витальевна Мезенцева, 
Татьяна Викторовна Лукьянец, 
Екатерина Владимировна Губа-
нова. Интересные тематические 
вечера, весёлые проводы зимы, 
задушевные дни посёлка, празд-
ничные мероприятия,  посвя-
щенные знаменательным датам 
и событиям нашей страны. 

Большая работа проводится 
совместно со школой, уделяется 
особое внимание культурному и 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и 

молодёжи. Благодаря Галине 
Анатольевне некоторые дети, 
повзрослев, получили «путёвку 
в жизнь» и обрели в дальнейшем 
творческие профессии. Мы 
благодарны нашим дорогим 
работницам Дома культуры за 
то, что они дарят нам много 
незабываемых событий. Мы же-
лаем нашим дорогим женщинам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, творческих успе-
хов. Нашему Дому культуры 
дальнейшего процветания.

Е. Кехтер, В. Дубанова, 
Н. Сорока, Н. Перминов, 
С. Деньгина, Е.  Орешко 
и другие жители посёлка 

Касьяновка

1 июня, в Международный 
день защиты детей, 
в детско-юношеской 
спортивной школе  
г. Черемхово начал свою 
работу лагерь дневного 
пребывания «Игры нашего 
двора». С раннего утра 
школьный двор наполнился 
детским смехом и весёлым 
шумом, звучали детские 
песни.

Традиционная организаци-
онная линейка на спортивной 
площадке, зарядка, завтрак 
и начался насыщенный пер-
вый день отдыха. Воспитатели 
отрядов провели с ребятами 
инструктаж по технике без-
опасности в летнем лагере. 
Каждый отряд придумал назва-
ние, девиз, речёвку, нарисовав 
отрядную эмблему. И закипела 
жизнь… Так в лагере «Игры на-
шего двора» появились отряды 
«Бокс», «Дзюдо», «Фитнес-
аэробика».

В гости к ребятам пожаловали 
клоун Яшка и  король Артур, 
которые открыли долгожданный 

«живёт на всей планете 
народ весёлый – дети!»

праздник шутками и прибаут-
ками.  Они играла с детьми, 
танцевали, проводили конкурсы.

В лагере три отряда. Продол-
жительность смены в лагере 
составляет 18 календарных 
дней. С детьми будут работать 
опытные воспитатели. За это 
время ребята примут участие в 
спортивных, оздоровительных и 

развлекательных мероприятиях, 
а самое главное – смогут укре-
пить навыки общения в органи-
зованном детском коллективе. 

Так что смена должна быть 
удивительной!

По информации ДЮСШ

На стадионе имени С.М. Кирова 5 июня состоялся футбольный 
матч «Шахтер»-«Химик». Со счётом 6:0 черемховцы уверенно 
выиграли у усольчан.

Голы забили: Алексей Евдокимов - три гола, Антон Рупасов - два 
гола, Валерий Зыков - один гол.

Судейская коллегия (г. Иркутск) А. Щербаков, В. Филатов,  
П. Фарков.

Первенство Иркутской области по футболу стартовало 28 мая, в 
котором принимают участие семь команд. Информация о следующих 
домашних матчах черемховской команды будет публиковаться по 
мере утверждения дат на странице «Черемховский спорт» социаль-
ной сети «ВКонтакте» 

Состав команды «Шахтёр»:
Николай Манзевитый, Евгений Воронцов, Роман Гадельшин, 

Александр Харебин, Евгений Долгополов, Роман Соболев, Андрей 
Горбачев, Евгений Большедворский, Валерий Зыков, Дмитрий По-
кровщук, Алексей Евдокимов, Матвей Фролов, Владимир Пискун, 
Антон Рупасов, Александр Николаев, Алексей Рисный, Семен Ша-
маев, Сергей Лобов. Тренер команды: Фанис Хамидуллин.

Поздравляем команду с победой. Желаем ярких побед и удачи в 
первенстве области!
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ОБъяВленИя, реклаМа, ОФИцИальная ИнФОрМацИя

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

СМСобъявления

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

Тел.: 8 902 5 123 250,
         8 902 5 145 177.

Ре
кл

ам
а.

кУПИМ
люБОе аВтО

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

Утери
Утерянный аттестат на имя Волобуевой Ольги Александровны, 

А3290771 от 20.06.1998 г. школы № 1 г. Черемхово, считать не-
действительным.

В ООО «ТМ Байкал» г. Свирска требуются:
эколог, бухгалтер, юрист, грузчик, стропальщик, во-

дитель погрузчика (категория B,C,D), приемщик лесо-
сырья, машинист козлового крана, водители автомобиля 

(B,C,D,E), оператор агрегатных линий, сварщик,  
электромонтер.

Доставка автотранспортом  предприятия до рабочего 
места и обратно!

Обращаться по телефону 8 (39573) 2-10-95

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

в Законодательное собрание Иркутской области внесен на рас-
смотрение проект закона Иркутской области «О признании утра-
тившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных 
положений законов Иркутской области». Одним из основных 
вопросов проекта закона является вопрос передачи полномочий 
по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в органы социальной защиты населения.

Преимуществом данного процесса станет отсутствие необхо-
димости сбора и предоставления документов гражданами, вся 
необходимая информация будет поступать в органы социальной 
защиты в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия.  Гражданами будет необходимо только своевременно 
подать заявление на предоставление жилищной субсидии.

Л.П. Прокофьева 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,  

Черемховскому району и городу Свирску»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

5 июня 2022 года    № 33/214
г. Черемхово

О результатах дополнительных выборов
 депутатов Думы муниципального 

образования «город Черемхово» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному 

округу № 15
На основании протокола Черемховской городской 

территориальной избирательной комиссии (с полно-
мочиями окружной избирательной  комиссии) о ре-
зультатах дополнительных выборов депутатов Думы 
муниципального образования «город Черемхово» 
четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15, в соответствии со статьей 102, 
частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», решением Черем-
ховской городской территориальной избирательной 
комиссии от 9 марта 2022 года № 26/155 «Об окруж-
ных избирательных комиссиях        по дополнитель-
ным выборам депутатов Думы муниципального 
образования «город Черемхово» четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 15, 
20», Черемховская городская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 5 июня 2022 

года депутатов Думы муниципального образования 
«город Черемхово» четвертого созыва              по 
одномандатному избирательному округу № 15 состо-
явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному из-
бирательному округу     № 15 зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы муниципального об-
разования «город Черемхово» четвертого созыва 
Морозова Эдуарда Александровича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить Морозову Эдуарду Александровичу 
письменное извещение об избрании его депутатом 
Думы муниципального образования «город Черем-
хово» четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15.

4. Копию настоящего решения направить в газету 
«Черемховский рабочий» для опубликования.

Председатель
Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии 
                                                     И.В. Угодчикова
Секретарь
Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии 
                                                      О.В. Алферова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

5 июня 2022 года                        № 33/215
г. Черемхово

О результатах дополнительных выборов
 депутатов Думы муниципального 

образования «город Черемхово» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20
На основании протокола Черемховской городской 

территориальной избирательной комиссии (с полно-
мочиями окружной избирательной  комиссии) о ре-
зультатах дополнительных выборов депутатов Думы 
муниципального образования «город Черемхово» 
четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 20, в соответствии со статьей 102, 
частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года    № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», решением Черем-
ховской городской территориальной избирательной 
комиссии              от 9 марта 2022 года № 26/155 «Об 
окружных избирательных комиссиях по дополни-
тельным выборам депутатов Думы муниципального 
образования «город Черемхово» четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 15, 
20», Черемховская городская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 5 июня 2022 

года депутатов Думы муниципального образования 
«город Черемхово» четвертого созыва              по 
одномандатному избирательному округу № 20 состо-
явшимися и результаты выборов действительными. 

2. Признать избранным по одномандатному из-
бирательному округу     № 20 зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы муниципального об-
разования «город Черемхово» четвертого созыва 
Ровенского Олега Геннадьевича, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить Ровенскому Олегу Геннадьевичу 
письменное извещение об избрании его депутатом 
Думы муниципального образования «город Черем-
хово» четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20.

4. Копию настоящего решения направить в газету 
«Черемховский рабочий» для опубликования.

Председатель
Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии 
                                                     И.В. Угодчикова
Секретарь
Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии 
                                                      О.В. Алферова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

 5 июня 2022 года                № 33/216
г. Черемхово

Об определении общих результатов 
дополнительных выборов 

депутатов Думы муниципального 
образования «город Черемхово» четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 

округам № 15, 20
На основании протоколов Черемховской город-

ской территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружных избирательных комиссий) 
о результатах дополнительных выборов депутатов 
Думы муниципального образования «город Че-
ремхово» четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 15, 20, в соответствии с 
пунктом 17 части 1 статьи 32, статьей 106, частью 2 
статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», постановлением Избиратель-
ной комиссии Иркутской области от 19 мая 2022 года 
«О возложении на Черемховскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию полномочий 
по организации подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума», Черемховская городская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 5 июня 2022 

года депутатов Думы муниципального образования 
«город Черемхово» четвертого созыва по одномандат-
ным избирательным округам № 15, 20 состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу муниципального образо-
вания «город Черемхово» четвертого созыва избрано 
два депутата:

- по одномандатному избирательному округу № 15 
Морозов Эдуард Александрович;

- по одномандатному избирательному округу № 20 
Ровенский Олег Геннадьевич.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области заверенные копии настоящего решения, 
первых экземпляров протоколов и сводных таблиц 
Черемховской городской территориальной изби-
рательной комиссии (с полномочиями окружных 
избирательных комиссий) о результатах дополни-
тельных выборов депутатов Думы муниципального 
образования «город Черемхово» четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 15, 20.

4. Копию настоящего решения направить в газету 
«Черемховский рабочий» для опубликования.

Председатель
Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии 
                                                     И.В. Угодчикова
Секретарь
Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии 
                                                      О.В. Алферова

Дополнительные выборы                                                                                                          
депутатов Думы муниципального образования "город Черемхово"                                         

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 15, 20                                                                                                                                              
5 июня 2022 года

1 Одномандатный избирательный округ  
№ 15 1630 избирателей

Участвовало в выборах 167 10,25% 2
Участвовало в голосовании 167 10,25% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 1716 1717
1 Морозов Эдуард Александрович 150 89,82% 68 82
2 Старицына Алена Александровна 14 8,38% 12 2

2 Одномандатный избирательный округ 
№ 20 1988 избирателей

Участвовало в выборах 204 10,26% 2
Участвовало в голосовании 204 10,26% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 1727 1728
1 Конкин Евгений Павлович 26 12,75% 17 9
2 Ровенский Олег Геннадьевич 153 75,00% 113 40
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

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

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

городской администрации.

Р
е

кл
ам

а.

Уважаемая людмила Петровна!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника! 
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства. В 
социальной службе трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдающие 
милосердию свою энергию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное – 
Вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая 
слабых и нуждающихся в поддержке жителей района. В этот праздничный день 
мы выражаем Вам искреннюю благодарность за внимание и заботу, за чуткость 
и участие к судьбам людей, нуждающихся в поддержке государства.  Желаем 

Вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, 
доброго здоровья и душевного спокойствия, радо-

сти, удовлетворения от своего труда и большого 
личного счастья! 

                                                        

Коллектив областного 
государственного     

казённого учреждения 
«Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району  

и городу Свирску»

   Уважаемые работники и ветераны социальной службы! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем социального работника! 
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей бла-

городнейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие 
качества души человека — бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может 
быть случайных людей, это — труд по призванию. Он по плечу только из-
бранным, тем, кто целиком отдает себя заботе о других.  Ваша 
помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, 
детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и решение 
их проблем во многом зависит от вашего профессиона-
лизма, доброго участия и внимательного отношения к ним. 
        Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за 
терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в серд-
ца и души людей. Искренне желаю вам здоровья, счастья, 
успехов в вашей непростой, но благородной службе, со-
гласия в ваших семьях и благополучия во всем!

Л. Прокофьева - директор 
областного государственного     

казённого учреждения  
«Управление социальной защиты 

населения по городу  
Черемхово,Черемховскому району 

и городу Свирску»

Межмуниципальный 
отдел МВД россии «Черемховский» 
приглашает ветеранов на собрание 

8 июня 2022 года, которое состоится  
в МО МВД россии «Черемховский» 

в 13:00 в актовом зале 
по адресу: г. Черемхово, ул. ленина, 31.  

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» провела для ребят му-
ниципального дошкольного учреждения Детский сад  
№ 41 города Черемхово тематическое занятие по прави-
лам дорожного движения «Светофор наш лучший друг».

Дети должны с детства знать, что такое правила до-
рожного движения, и соблюдать их, чтобы в дальней-
шем, когда они будут самостоятельно передвигаться по 
улицам, с ними не случилось беды.

При проведении мероприятия инспектор рассказала 
малышам о сигналах светофора, поиграли с ними в 
игры, а также юные пешеходы посмотрели мультфильм. 
В завершении занятия ребята вместе с педагогами и 
сотрудником ГИБДД изготовили светофоры.

Мероприятие проводилось в игровой, развлекатель-
но-познавательной форме, что способствует наиболее 
полному усвоению полученных знаний по правилам 
дорожного движения. Полицейские уверены, что про-
ведение подобных мероприятий способствует формиро-
ванию у детей культуры поведения на дороге и помогает 
предотвратить опасные ситуации. 

 Светлана Попик, отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Черемховский»

Занятие по правилам дорожного движения


