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«День памяти и скорби»

Материал о черемховцах, которые чтят 
память дедов и прадедов, 

защищавших Отечество

Незабываемая дата

стр.  4

12+

мы пишем Нашу историю уже сто второй год

День молодежи Черемхово отметит фестивалем экстремальных 
видов спорта и фестивалем красок. Как сообщает отдел по моло-
дежной политике администрации города, 25 июня в 
рамках праздника на Александровской площади с 
17 часов для всех желающих будут развернуты 
интерактивные площадки: мастер-классы, игры, 
выставки, творческий пикник. В это же время 
пройдет фестиваль экстремальных видов 
спорта. 

В 18:00 начнется молодежный квест от 
Лаборатории квестов, в 19:00 торжественное 
открытие, в 19:30 традиционный фестиваль 
красок. В 21:00 час запланировано open air.  

25 июня в соответствии с постановлением 
администрации города Черемхово будет за-
прещена розничная торговля алкогольной 
продукцией.  

25 июня в Черемхово 
пройдет День молодежи

В мире интересных 
профессий

Светлана Воронова, 
швея и костюмер ДК «Горняк»  

делится премудростями  
своей профессии

стр. 3.
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АКтуАльно о нАболеВшем

безработица. А есть ли она?
В России, как известно, 
существует реальная 
безработица. Причем цифры 
по регионам значительно 
разнятся. Давайте 
посмотрим, как обстоят 
дела в нашем шахтерском 
городе Черемхово и его 
окрестностях. Важно 
понять, кто мотивирован 
на поиски работы, а кто 
только плачется и льет 
крокодиловы слезы по 
поводу отсутствия оной. 

Я б в рабочие пошел…
«Вставай! Иди! Гудок зо-

вет…» Вспомнилось известное 
стихотворение Владимира Ма-
яковского. В настоящее время 
строчки поэта потеряли актуаль-
ность по экономическим при-
чинам. Производство в городе 
в разы отличается от советских 
времен. Гудков не слышно, мно-
гочисленные заводы и фабрики 
канули в Лету. По факту нам не 
нужны свои гвозди, чулочно-
носочные изделия, мясная и 
молочная продукция и прочее и 
прочее. Гвозди и иголки у бра-
тьев-китайцев купим. 

И всё же рабочие профессии 
востребованы. Квалифициро-
ванный сварщик, например. 
Опытный электрогазосварщик 
без работы не останется. К че-
ловеку пенсионного возраста, 
много лет отработавшему на ру-
доремонтном заводе, до сих пор 
приезжают предприниматели и 
просят качественно выполнить 
ту или иную работу. И платят 
достойно.

Найдет трудовую деятель-
ность штукатур-маляр. Пусть 
не всегда на производстве, но 
в частном секторе предложе-
ния стабильно имеются. Та-
кие люди, как правило, умеют 
класть плитку, клеить обои, 
стелить линолеум и выполнять 
прочие мелкие и не очень рабо-
ты по хозяйству. Без куска хлеба 
не останутся. 

Я б детей лечить пошел…
Вспомнились ещё одни слова 

Маяковского. В медицине вакан-
сии всегда имеются. Официаль-
ную работу можно получить как 
младшему медицинскому персо-
налу, так и другим категориям 

медиков. Конечно, соответству-
ющие профессиональные зна-
ния необходимы, без них никак.

Медицинские кадры готовят 
средние профессиональные за-
ведения и высшие. Трудиться 
можно как в государственных 
учреждениях, так и в частных. 
Существует и частная практика, 
«на себя». Это различные виды 
массажей, спортивная медици-
на, профессиональная и прочие 
виды деятельности. Люди в бе-
лых халатах в центры занятости 
не обращаются. В медицинских 
знаниях – сила и гарантирован-
ное трудоустройство. Конечно, 
достойной зарплаты сразу не 
бывает. Для этого надо опре-
деленное время и постоянное 
повышение квалификации. 

Юрист и экономист
Есть закономерное наблюде-

ние за представителями этих 
профессий. Выйди на улицу, 
ткни в первого попавшего прохо-
жего, и обязательно он окажется 
или юристом, или экономистом. 
Или психологом на худой конец. 
А в стране и в законодательстве 
есть проблемы, и с экономикой. 
Да и психологическое состоя-
ние общества оставляет желать 
лучшего.

Однако далеко не каждый 
юрист или экономист найдет 
своё дело. Есть юрист, а есть 
человек с «корочками» юриста. 
То же самое можно сказать о 
представителях так называемой 
экономики. И тех и других вузы 
и ссузы выпускают пачками, 
налицо перепроизводство. И 
психологов пруд пруди. Диплом 
далеко не всегда гарантирует за-
нятость в этой области трудовой 
деятельности.

Педагогика
Рынок труда в средних и сред-

них специальных учебных заве-
дениях приближается к критиче-
ской точке невозврата, можно и 
так сказать. Старшее поколение 
постепенно уходит, а молодежь 
не спешит занять освобождаю-
щиеся вакансии. Неблагодарное 
это дело, говорят выпускники 
педагогических колледжей, ин-
ститутов и университетов. 

Парадокс? Вряд ли. Система 
образования заточена на что 

угодно, только не на качествен-
ное получение базовых знаний. 
Бумажная работа ради галочки 
учителей просто угнетает. Все-
возможные отчеты, подготовка к 
олимпиадам и разного рода кон-
курсам выжимает из учителей 
все силы. У многих начинается 
профессиональное выгорание и, 
как следствие, уход из школы. 
Есть и такие, кто со знанием 
двух иностранных языков ухо-
дят в торговлю. 

Вернусь к качеству образова-
ния. Как-то одна выпускница 
средней школы похвасталась ав-
тору этих строк, что сдала ЕГЭ 
по русскому языку на отлично, 
набрав 93 балла. Стало быть, у 
неё твердая пятерка. Усомнился 
в этом и отнюдь не напрасно. 
Взял ручку и листок бумаги с 
целью проверить знания от-
личницы на практике. Написал 
несколько предложений и слов, 
сознательно допуская орфо-
графические, грамматические, 
смысловые, пунктуационные и 
прочие ошибки. И девушка по-
плыла, справившись с текстом 
примерно на 25 процентов.

«Алёна, - говорю так называ-
емой отличнице, - я всю жизнь 
изучаю русский язык и счи-
таю, что знаю его на троечку 
с длинным минусом». «Как 
уст румяных без улыбки,/ Без 
грамматической ошибки я речи 
русской не люблю…» Автора 
этих слов девушка затруднилась 
назвать, отсюда можно сделать 
вывод, что и «Евгения Онегина» 
не читала. 

Водители-профессионалы
Обладатели водительских 

прав категории «С», «Д», «Е» 
и соответствующих подкатего-
рий на рынке труда пользуются 
устойчивым спросом. Хозяева 
маршрутных автобусов испыты-
вают определенные трудности с 
поиском водителей для работы 
по найму. Не хватает толковых и 
не заглядывающих на злодейку 
с наклейкой. Масса объявлений 
с приглашением трудоустроить-
ся водителем большегрузной 
техники. 

Черемховская автошкола, кро-
ме профессиональных водите-
лей, готовит будущих трактори-
стов, машинистов экскаватора, 

бульдозеристов, учит на води-
теля погрузчика, автогрейдера, 
крановщика и других специ-
альностей. Мужчины приходят 
в автошколу учиться с опреде-
ленной целью и впоследствии 
находят работу именно ту, на 
которую учились.

Кстати, зарплата вполне до-
стойная для нашего города. 
Например, водитель маршрут-
ного автобуса, если техника не 
ломается, может заработать до 
ста тысяч рублей в месяц. Дру-
гое дело, что зарплата не всегда 
стабильная. Железо есть железо, 
оно требует постоянного ремон-
та, а цены на запчасти в послед-
нее время выросли практически 
в два раза.

Сколько у безработицы 
сторон медали?

Много. Разберем основные 
из них. Человек отработал до-
статочно большой «горячий» 
стаж для начисления пенсии в 55 
лет. В последние 10 лет практи-
чески не работает и ждет право 
выхода на пенсию. Трудиться 
категорически не желает по 
причине достаточно хороших 
пенсий у родителей. Цели у 
человека в жизни нет никакой, 
только стакан с горячительной 
жидкостью. Были времена, когда 
он числился на двух, а то и на 
трех работал. Всё в прошлом. 
Первая сторона медали.

Требуются водители, грейде-
ристы. Центр занятости готов 
оплатить учебу. Не идут. На уче-
те центре занятости одно время 
стояли 22 водителя. Их никто 
не брал, потому как они прошли 
многие городские места трудо-
устройства и зарекомендовали 
себя исключительно с отрица-
тельной стороны. Довольству-
ются пособием по безработице 
и случайными подработками. 
Вторая сторона медали.

В городе висят объявления 
о приеме на работу монтером 
пути. Рабочие требуются от 
Тайшета и до Иркутска. Зар-
плата от 40 тысяч рублей и 
выше. Не идут, считая адову 
работу малооплачиваемой. В 
«Облкомэнерго» есть вакансии 
электромонтера, специалиста по 
обслуживанию приборов учета 
электроэнергии. Не идут на 25 

тысяч, считая таковую оценку 
труда унизительной. Мотива-
ции работать за такие деньги у 
людей нет никакой. Ещё одна 
сторона медали. 

В МО МВД России «Черем-
ховский» требуются следовате-
ли следственного отдела, дозна-
ватели, полицейские отдельного 
взвода охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых, 
полицейские по охране объ-
ектов органов внутренних дел, 
инспекторы ДПС. На некоторые 
должности достаточно среднего 
(полного) общего образования. 
Очередь за погонами не наблю-
дается. Здесь своя специфика, 
надо признать. Это в Америке 
полицейский отработал шесть 
часов и свободен. У нас же не-
нормированный рабочий день, 
очень даже. Профессиональное 
выгорание у стражей порядка 
сплошь и рядом. Ещё одна про-
блемная сторона медали.

Подведем итоги
Если посмотреть на офици-

альную статистику на рынке 
труда с начала года, то уровень 
безработицы в Иркутской об-
ласти идет на спад. В марте 
в области зарегистрировано 
10 058 человек. За три месяца 
безработных стало меньше на 
7%. Однако сколько сейчас без-
работных в подвешенном со-
стоянии – никто не знает.

Создалась парадоксальная 
ситуация. Люди ноют в соцсетях 
на отсутствие работы, но сами 
палец о палец не ударят, чтобы 
взять удочку и попробовать 
поймать рыбку. 

С другой стороны, знаю пен-
сионеров, которые продолжают 
трудиться на двух официальных 
работах, благо законодательство 
этого не запрещает. Причем 
работают практически без вы-
ходных. Да, забыл, у них есть 
определенная цель в жизни и 
она ими двигает. Использовать 
жилетку проще всего. 

…Говорят, в России работы 
на 150 лет хватит. Думаю, эти 
слова недалеки от истины. И 
ещё говорят, что работать не 
стыдно, стыдно не работать. 
Может, стоит об этом подумать?

Ян КАРЕЛИН   

Размышления на тему занятости
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В миРе интеРеСных ПРофеССий

светлана воронова.     
швея, костюмер, рукодельница…

Швея не только выполняет 
операции по пошиву, но и следит 
за качеством кроя, проверяет со-
ответствие ткани и фурнитуры, 
настраивает используемое обо-
рудование, устраняет изъяны в 
готовых изделиях. А для этого 
швея знает обо всех особенно-
стях ткани и способах работы 
с ними, принципы раскройки 
изделий. 

В работе швеи важна мотори-
ка рук, острое зрение, терпение 
и, конечно же, аккуратность. 
Так считает мастер по пошиву 
сценических костюмов Дворца 
культуры «Горняк» Светлана 
Воронова.  Добродушная, тру-
долюбивая, общительная. 

Беседа  с ней получилась 
очень интересной. А началось 
всё с воспоминаний о детстве.  
О своих детских годах Светлана 
Дмитриевна рассказала с такой 
теплотой и любовью, отметив, 
что это самое лучшее время. 

- Жили мы с родителями 
в районе райпотребсоюза по 

В современном мире многие профессии уходят в прошлое, 
уступая место новым специальностям. но профессия швеи 
остается востребованной и по сей день. 

улице Позднякова, - начала 
свой рассказ моя собеседница. 
–  Улица располагалась в лесопо-
лосе. Мы все называли её своим 
маленьким мирком. У нас там 
была  любимая поляна, где сто-
ял столик, установлен турник. 
Там мы бегали, играли, пекли 
в костре картошку. Проводили 
время очень весело!  

Нас в семье росло пятеро. 
Мама работала на хлебозаводе 
кондитером, пекла изумитель-
ные в то время торты. Я до сих 
пор помню, как мои друзья, 
придя ко мне на день рожде-
ния, восхищались розочками 
на торте. Это всё дело рук моей 
мамочки. Мой папа трудился 
мотористом на РЭС (районные 
электрические сети), где я, бу-
дучи ребёнком, не раз была у 
него на работе. Он перебирал 
моторы, а я подавала ему разные 
детали. Помню,  вся испачкалась 
в мазуте, но главное, оказала по-
мощь папе.

Училась я в школе № 23, где 
окончила восемь классов. По-
сле школы поехала в Иркутск 
получать профессиональное 
образование по специальности 
«Портной». Привязанность к 
шитью у меня появилась ещё 
со школы. Очень нравились 
уроки домоводства, где мы 
шили ночные сорочки, фарту-
ки, прихватки. Уже в то время 
я могла самостоятельно сшить 
себе юбку.  И всё это благодаря 
учительнице по трудам Нелли 
Николаевне, которая привила 
мне тягу к швейному делу. 

Отучившись в Иркутском 
учебно-производственном ком-
бинате, Светлана Воронова при-
шла учеником в ателье, которое 
располагалось в Черемхово по 
улице Декабрьских Событий. 
На тот момент там шили спец-
одежду для предприятий. Спу-
стя время Светлану Дмитриевну 
отправили на дополнительные 
курсы, после которых она устро-
илась в  известное  в городе 
ателье «Модница (на площади), 
где шила женскую одежду. 

- В то время, а это был 1987 
год, вошли в моду болоньевые 
пальто разной расцветки. К нам 
так же поступало много заказов 
на изготовление этих пальто, 
- вспомнила Светлана Дмитри-
евна. – В 1995 году ателье «Мод-
ница», в котором я отработала 
пять лет, закрыли. Найти работу 
по специальности было трудно, 
и я пошла на рынок торговать, 
как-то надо было зарабатывать 
на жизнь. Вскоре сестра пригла-
сила меня в Иркутск, где было 
больше возможностей найти 
подходящую работу. Вместе с 
сыном  мы переехали туда. В Ир-
кутске прожили десять лет. Сын 
Максим за это время окончил 
школу и техникум, а я успела по-
работать кладовщиком на складе 
и швейном цехе у индивидуаль-
ного предпринимателя Натальи 
Криворучко, которой я очень 
благодарна за то, что позволила 
мне опять вернуться к своему 
любимому швейному делу. Мы 
шили модную женскую одежду: 
костюмы, брюки, платья. 

 В 2008 году, в год денежного 
дефолта, многие предприятия 
стали закрываться. Я снова оста-
лась без работы. Что делать? 
Решили вернуться в Черемхово, 
да ещё и потому, что мой сын 
не очень-то любил Иркутск. В  
родном городе на тот момент 
у меня жила мама, здоровье 
которой было не совсем в по-
рядке. Я всячески помогала ей, 
ухаживала, но коварная болезнь 
всё-таки сгубила мамочку. 

В 2020 году Светлана Дми-
триевна Воронова вновь почув-
ствовала  неподдельную радость 
от того, что была приглашена 
на работу швеёй сценических 
костюмов во Дворец культуры 
«Горняк». И работа закипела. 

Произведения швеи-костю-
мера Светланы Вороновой че-

ремховцы могли увидеть на 
городских развлечениях. Это 
костюмы Масленицы, Весны, 
старика Байкала и его дочери 
Ангары.

А недавно Светлана Дмитри-
евна увлеклась изготовлением 
кукол в национальных костю-
мах. Работа тонкая, кропотли-
вая, но, тем не менее, очень 
затянула мастерицу. 

- Мои куклы безликие, больше 
напоминают манекены. Главное 
в них - это костюм. Коллекция 
кукол у меня пока небольшая. 
Это кукла «Эвенкийка», «Тофо-
ларка», «Булагатка» в свадебном 
наряде.  Для каждого костюма я 
подбираю нужную ткань, кожу, 
мех, а для украшения монетки, 
бусинки, ленточки, тесёмки. 
Сейчас работаю над куклой в 
эхиритском национальном ко-
стюме. Чтобы костюм получил-
ся красивым,  тружусь над ним  
почти месяц. Эта уникальная 
работа  увлекает и затягивает 
меня, – отметила Светлана Во-
ронова. 

- Ваши куклы и костюмы уже 
принимали участие в каких-то 
выставках, конкурсах?

-  На областном конкурсе 
по декоративно-прикладному 
творчеству «Край родной» за 
костюмы Байкала и Ангары  я 
получила диплом победителя. 
Есть у меня и диплом с реги-
ональной выставки авторской 
куклы «В кукольном царстве-го-
сударстве». Я всегда очень рада 
поучаствовать в  творческих 
конкурсах, показать свои работы 
и посмотреть на работы других 
мастеров.  

По словам Светланы Дмитри-
евны, в её семье немало тех, кто 
любит разные поделки. Так, дво-
юродная сестра предпочитает 
вязать кукол, племянница масте-
рит поделки из бумаги, ещё один 

племянник любит делать цветы 
из подручных материалов. Вот  
и у неё проявилась тяга к на-
родному творчеству, занялась 
куклами. 

- У меня есть одна мечта – по-
знакомиться с черемховцами, 
теми, кто изготавливает  по-
делки из любого материала, 
неважно, куклы это или что-то 
другое. Именно с теми, кто не 
выставляет свои поделки на 
городских выставках, а просто 
делает их для себя. 

- Эскизы для костюмов  при-
думываете сами?

-  По-разному бывает.  Иногда 
в помощь Интернет. Порой что-
то нахожу, но не хочу повторять-
ся, поэтому приходится выду-
мывать  что-то новенькое. Либо 
работаем в паре с художником 
Дворца культуры «Горняк» и 
руководителями творческих 
коллективом. Советуемся, что-
то дополняем, вот и получается 
новый эскиз того или иного 
костюма. Мне  важно подать 
красиво, чтобы люди оценили 
мою работу!

- Вы вся такая разная. С 
каким бы фруктом и цветком 
могли себя сравнить?

- Если сравнивать с цветком, 
то тут, скорее всего, предпочте-
ние отдам лилиям. Лилия благо-
родный цветок, такая же и я. А  
среди фруктов, то я, пожалуй, 
больше всего ассоциирую себя 
с персиком. Потому что персик 
это символическое выражение 
умиротворенности, которую 
испытывает душа добродетель-
ного человека. 

 Пожелаем  Светлане Дми-
триевне творческих успехов и 
новых интересных задумок по  
изготовлению костюмов.

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора 

и из семейного альбома

Детские годы чудесные

Светлана Воронова и её куклы

Костюмер  за работой
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День памяти и скорби 
22 июня - этот день 
напоминает о всех погибших 
в боях, замученных в 
фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода 
и лишений. мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы 
своё отечество. 

Рано утром 22 июня 1941 
года без объявления войны фа-
шистская Германия напала на 
Советский Союз, нанеся мас-
сированный удар по военным 
и стратегическим объектам и 
многим городам на глубину до 
250-300 километров от государ-
ственной границы. Так началась 
Великая Отечественная война, 
которая продолжалась 1418 
дней и ночей, и в которой СССР 
потерял около 27 миллионов 
человек, но смог выстоять.

Великая Отечественная вой-
на явилась составной частью 
и главным содержанием всей 
Второй мировой войны, в ор-
биту которой было вовлечено 
более 60 государств. Боевые 
действия велись на обширных 
пространствах Европы, Азии 
и Африки, на морских и океан-
ских просторах.

В тяжелой кровопролитной 
войне советский народ внёс ре-
шающий вклад в освобождение 
народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитле-
ровских войск. 8 мая 1945 года 
была подписана окончательная 
капитуляция фашистской Гер-

мании и её вооруженных сил. 
Великая Отечественная война 
окончилась победой СССР, но 
какой ценой?! Ценой челове-
ческих страданий и огромных 
потерь, которые выпали на долю 
советского народа. 

Мировая история ещё не знала 
таких разрушений, варварства 
и бесчеловечности, каким от-
мечен путь гитлеровцев по со-
ветской земле.

В странах постсоветского про-
странства 22 июня приспускают 
государственные флаги и вспо-
минают эту войну и погибших 
в ней. В этот день проходят раз-
личные торжественные и памят-
ные мероприятия с зажжением 
свечей, возложением цветов к 
памятникам и мемориалам.

тыл и фронт  – единое 
неразрывное целое…

Победа ковалась не только на 
фронте, жизнь в тылу была под-
чинена одной цели - обеспечить 
Красную армию вооружени-
ем, снаряжением, продоволь-
ствием. Рабочие и служащие 
промышленных предприятий, 
строек, транспорта, колхозники 
массово участвовали в соци-
алистическом соревновании, 
работали под девизом «В труде, 
как в бою!». В передовой статье, 
опубликованной в ноябре 1942 
года в газете «Красная звез-
да», отмечалось: «…Наш тыл 
и фронт это две грани одного 
монолита, обоюдоострое лезвие 
могучего разящего меча. И когда 
стахановец оборонного завода, 

подсчитывая число собранных 
автоматов, говорит: - Я бью 
врага трудом! - это не фраза, 
это звучит так же грозно, как и 
слова снайпера: - Я бью немца 
меткой пулей! Трудовые победы, 
питающие фронт не приходят 
сами, не даются легко, - их заво-
евывают своей кровью и потом 
бойцы советского тыла».

Все слои населения были 
охвачены патриотическим дви-
жением всенародной помощи 
фронту, передавали личные 
денежные средства в Фонд обо-
роны страны, на строительство 
танковых колонн и эскадрилий 
самолетов, катеров и броне-
проездов, подписывались на 
военные займы, отправляли в 
действующую армию теплые 
вещи, подарки.

В Черемховских семьях  
чтят своих героев!

Во многих черемховских се-
мьях хранятся фотографии и 
архивные документы отцов, 
дедов и прадедов, защищавших 
нашу Родину от врагов в годы 
Великой Отечественной войны. 
И не только в День Победы, но и 
в День памяти и скорби черем-
ховцы достают портреты своих 
героев и зажигают свечу памяти.

Игорь Петрович Иванцов:
- В нашей семье есть два уни-

кальных фотоснимка: на одном 
из них мой дед Иванцов Васи-
лий Прокопьевич, воевавший 
на Курской дуге, получивший 
тяжелое ранение, которое не 
давало ему спокойно жить в 
послевоенные годы. Он ушёл 
из жизни в 1970 году, мне на тот 
момент было 10 лет, но я очень 
хорошо запомнил деда добрым 
и боевым. Они никогда не по-
казывал своей боли, хотя глотал 
таблетки горстями. Помню, как 
мы на велосипедах ездили на луг 
за сочной травой для кроликов. 
Дед знал много интересных 
историй, которые рассказывал 
мне. Сегодня я сам уже дед двух 
замечательных внуков, которым 
я всегда рассказываю о своём 
легендарном дедушке. 

Второй снимок моего дяди 
Кулябина Серафима Ивановича, 
который погиб 7 мая 1945 года, 
оставив на белом свете жену и 

маленького сына (моего двою-
родного брата). Снимок мы бе-
режно храним, сделали из него 
портрет, который наша семья в 
День Победы проносит в  строю 
«Бессмертного полка». Не за-
бываем мы о своих героях и 22 
июня, так же достаём портреты 
деда и дяди, зажигаем свечу и 
скорбим вместе со всей страной 
о тех, кто  сложил свои головы 
на поле брани. 

Акция «Свеча памяти» 
 В 1996 году было принято 

решение предоставить 22 июня 
статус Дня памяти и скорби. 
Борис Ельцин, ранее занимаю-
щий должность руководителя 
страны, подписал специальный 
указ. С тех пор в России прохо-
дят различные акции, связанные 
с моментом нападения на страну 
фашистами.

Акция «Свеча памяти» отно-
сится ко всероссийской. Участие 

в ней принимают миллионы 
граждан. Мероприятие подразу-
мевает зажжение свечей в ночь 
с 21 на 22 июня. Если населен-
ный пункт не может совершить 
данную процедуру в темное 
время суток, он присоединяется 
к акции днём 22 числа.

Основная цель данной акции 
— напоминание современным 
гражданам о том, что миллионы 
их соотечественников ценой 
собственной жизни боролись 
за Родину и победили врага. В 
этот день люди зажигают свечи 
и почитают подвиг советских 
воинов.

Подготовила 
Светлана НАСЫРОВА
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мы ВмеСте!

ДоРоГо ВнимАние!

одним из видов 
социализации является 
социально-психологические 
тренинги, направленные 
на самораскрытие в 
себе творческого начала, 
общение и повышение 
самооценки. 

Поверь в себя!
Именно работа психолога 

является важным элементом 
работы с молодыми инвалидами 
клуба «САМИ», работающего 
на базе комплексного центра 
г.Черемхово и Черемховского 
района.

Уже по сложившейся тради-

ции раз в неделю настает время 
встреч с участниками клуба. 
На этот раз специалисты ор-
ганизовали тренинг «Поверь в 
себя!» Первым этапом прошло 
знакомство с новыми членами 
группы. В игровой форме ребята 
выполняли упражнение «Имя 
моё – лучик солнца». Каждый 
по очереди рассказывал о своём 
имени и описывал его разными 
прилагательными.  Следующие 
задания: «Зеркало», «Поехали 
со мной», «Кактусы растут в 
пустыне». Мероприятие про-
ходило в атмосфере живого 
общения и взаимного интереса. 
Ребята активно проявляли ини-
циативу и весело, непринуждён-
но вживались в роль. Подобные 
тренинги являются важным 
звеном в социализации инва-
лидов. Участие в них позволяет 
молодым людям самораскрытья, 
развить коммуникативные на-
выки и повысить самооценку.  

Ключевой момент тренинга 
- молодые инвалиды изобрази-
ли на воздушных шарах свои 
эмоции, которые испытывали 
в течение всего мероприятия. 
Каждый присутствующий вы-
брал наиболее понравившийся 
цвет шарика и как можно точно 
пытался нарисовать задуманную 
эмоцию. Результат получился 
очень забавным. Председатель 
клуба Сергей Дюсметов от-

метил, что такие встречи дают  
им возможность пообщаться, 
выявить общие интересы и 
найти близких по духу людей, 
с которыми можно с интересом 
проводить время.  

Информация Комплексного 
центра социального 

обслуживания населения 
г. Черемхово  

и Черемховского района

Недавно в гости к подопеч-
ным этого учреждения (их тут 
десять человек) заглянул актив  
общественной организации  со-
вета ветеранов педагогического 
труда г. Черемхово. 

- Один из пунктов плана рабо-
ты нашей организации - работа 
с социумом. По согласованию с 
директором Дома-интерната Ев-
генией Юрьевной Труфановой, 
мы решили посетить «детский 
сад» для пенсионеров и узнать, 
как проводят своё свободное 
время пожилые люди, среди 
которых есть и члены нашей ор-
ганизации, - поделилась с нами 
председатель совета ветеранов-
педагогов Светлана Камельских. 
- Нас любезно встретила инспек-
тор по труду Юлия Антоненко 
и провела для нас небольшую 
экскурсию. Увиденным мы 
остались довольны. Здесь очень 

тёплая встреча в Доме-интернате для престарелых
Пожилой человек, уставший от одиночества и нуждающийся 
в общении, обязательно найдёт в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района или, как его уже привыкли называть, «детским 
садом» для пенсионеров, то, что ему не хватает в жизни, а 
именно внимание, доброту и тёплую душевную атмосферу. 

уютно и по-домашнему. 
Ветераны-педагоги пришли 

к пенсионерам в  их «детский 
сад» не  просто так. Они подго-
товили для  бабушек  небольшой 
концерт, где Валентина Щепина 
прочла стихотворение «Мамины  
руки», Светлана Камельских 
рассказала юмористическую 
басню, Светлана Ефимова с 
коллегой показали смешную 
мини-сценку под названием «Го-
родская и деревенская». Татьяна 
Пушкарёва провела интересные 
игры на логическое мышление и 
викторину по истории нашего 
города. С вопросами викторины 
бабушки справились неплохо. 
Больше всех правильных отве-
тов дали Анна Елизаровна Чер-
нигова и Тамара Михайловна  
Рытикова.  Молодцы, настоящие 
знатоки!

А ещё для подопечных Дома- интерната было исполнено ав-
торское произведение на мотив 
песни «Вдруг, как в сказке, 
скрипнула дверь...»  

В ответ бабули тоже решили 
блеснуть своими талантами. 
Они пели весёлые частушки,  
рассказывали  интересные исто-
рии и нахваливали здешнюю 
жизнь. 

Одна из получателей соци-
альных услуг Тамара Изотовна 
Малахова  отметила, что это 
лучшее место для одиноких пен-
сионеров. Со дня его открытия 
прошло больше года, так вот 
Тамара Изотовна ходит сюда 
почти всё это время и каждый 
ею проведённый здесь день, 
неповторим. 

Утром автобус собирает всех 
тех, кто подал заявки в «детский 
сад» и привозит сюда. Здесь 

оказываются разные услуги, 
работают комната психологи-
ческой разгрузки, комната от-
дыха, творческая мастерская, 
где можно поиграть в разные 
игры, заняться любимым делом 
(вышивка,  декоративная лепка, 
мозаика, вязание или изготов-
ление каких-либо поделок). 
Есть здесь также массажный 
и процедурный кабинеты. Для 
желающих здесь есть дополни-
тельные услуги: кислородный 
коктейль, лечебный массаж, фи-
точаи. Получатели социальных 
услуг постоянно находятся под  
медицинским наблюдением, 
куда входит контроль артериаль-
ного давления и наблюдение за 
самочувствием.

Помимо всего прочего, здесь 
проводится ряд различных ме-
роприятий, викторины, квесты, 

турниры, встречи с интерес-
ными людьми нашего города, 
проходит просмотр фильмов по 
заявкам. К тому же для своих по-
допечных администрация Дома-
интерната организовывает вы-
езды на городские мероприятия. 
Одним словом жизнь в «детском 
садике» для пенсионеров очень 
насыщенна и интересна. 

Ветераны-педагоги подарили 
всем бабулям приятные пода-
рочки и все вместе продолжили 
общение за чашкой чая, где 
подопечные Дома-интерната от 
души поблагодарили гостей за 
приятные моменты встречи. 

Светлана НАСЫРОВА

Момент выступления ветеранов-педагогов

Совместное фото на память



№ 24
22 июня
20226

  лЮбимый ГоРоД

Оформление домов продол-
жилось и в этом году. Недавно 
портреты двух знаменитых 
людей:режиссёра, актёра Сергея 
Бодрова и музыканта Виктора 
Цоя (популярного в советский 
период) украсили очередные 
дома в Черемхово.

Начнём с портрета Сергея Бо-
дрова, который украшает дом в 
центре города по улице Чапаева. 
Изображение скопировано из 
ставшего легендарным, худо-
жественного фильма «Брат», где 
Сергей Бодров сыграл главную 
роль. Портрет дополнен цитатой 
«Вся сила в правде...» Если, кто 
помнит фильм, то именно там 
главный герой произнёс эту фра-
зу, ставшую для многих целью и 
жизненным девизом. 

Напомним, что Сергей Бо-
дров-младший был известен 
как актёр, кинорежиссёр, сцена-
рист и телеведущий. В детстве 
о профессии актёра он и не 
мечтал, такие мысли пришли к 
нему позже, но его отец Сергей 
Бодров-старший (известный ре-
жиссёр) всё время говорил сыну, 
что к кино должна быть особая 
страсть, а не просто желание 
выучиться. Сергей с отличием 
окончил МГУ, поступив после 
этого в аспирантуру. Тогда мо-
лодой человек планировал стать 
библиотекарем или работником 
музея. Дебют Сергея на экра-
нах кинематографа состоялся 
в 1989 году в картине Бодрова-
старшего «Свобода — это рай». 
Его персонаж был малолетним 

новые граффити украсили дома в Черемхово
По инициативе мэра города Вадима Семёнова ещё 
в прошлом году в нашем городе на стенах домов 
стали появляться интересные граффити и муралы 
(монументальная живопись). такое колоритное украшение 
домов придаёт городу уютный вид, поднимает настроение 
жителей. 

дебоширом, который сидел в 
одной камере с главным героем. 

Будучи студентом, Сергей по-
пробовал себя в съёмках ленты 
«Кавказский пленник», куда 
попал совершенно случайно: 
отец взял сына с собой в Даге-
стан снимать картину. Бодров-
младший готов был выполнять 
любую работу, но его удостои-
ли одной из главных ролей. 
Кинолента была успешной, её 
отметили на Канском фестивале, 
фильм был отмечен наградами 
на различных фестивалях: в 
Сочи и Сиднее.

Актерский мир и слава на-
валились на молодого человека 
совершенно внезапно. В 1996 
году Сергею посчастливилось 
познакомиться с Алексеем Ба-
лабановым, который на тот 
момент как раз работал над 
культовой картиной «Брат», 
где Бодров-младший воплотил 
Данилу. Никто не рассчитывал, 
что лента с новичком в главной 
роли станет успешной и люби-
мой миллионами. 

В 2000 году состоялась долго-
жданная премьера «Брата-2». 
Как и предыдущая часть, кар-
тина вновь стать культовой. 
Страна буквально сходила с ума 
по Даниле. Почти моментально 
вышли компьютерная игра по 
мотивам фильма, документаль-
ный проект о создании «Бра-
та-2» и сборники саундтреков 
к картине. 

Большинство фильмов с Бо-
дровым-младшим создавались 

его отцом, но у Сергея были 
и свои режиссерские работы. 
Он стал соавтором сценария к 
киноленте «Сёстры», в которой 
сам сыграл эпизодическую роль. 

В 1996 году Сергей участво-
вал в телепрограмме «Взгляд», 
но не в качестве гостя, а как 
ведущий и соавтор, где задер-
жался на четыре года. В роли 
телеведущего Сергей попробо-
вал себя в проекте «Последний 
герой» в 2001-м. На телешоу 16 
человек на необитаемом острове 
соревновались в конкурсах и за-
даниях. Бодров комментировал 
происходящее.

Артист пропал без вести в 
2002 году в возрасте 30 лет. В 
этом году по плану начались 
съёмки второго фильма Сергея 
Бодрова-младшего «Связной». 
В картине Сергей должен был 
выступить как главный герой, 
сценарист и режиссер.

В сентябре съемочная группа 
отсняла эпизоды на Кавказе и 
выдвинулась в Кармадонское 
ущелье. Съёмки пришлось отло-
жить, так как люди ждали транс-
порт, чтобы подняться наверх. 
Тогда же в горах начался скол 
ледника, на который предвари-
тельно упала глыба льда. Поток 
камней и льда накрыл съемоч-
ную группу во главе с Сергеем. 
Месяцами спасатели пытались 
отыскать тела, а родственники 
погибших продолжали поиски 
родных до февраля 2004-го, но 
увы... В настоящее время Сергей 
и 107 членов его команды при-
знаны погибшими.

***
 Автор фразы «Мечтай так, 

как будто будешь жить веч-
но...» музыкант и композитор 
Виктор Цой. Многие считают 
Цоя иконой русского рока. Его 
творчество было очень попу-
лярным в 90-е годы. Но многие 
продолжают слушать его песни 

в настоящее время. Портрет 
Виктора Цоя украсил один из 
домов по улице Декабрьских 
Событий. Здесь же фраза из его 
песни «Мечтай так, как будто 
будешь жить вечно...» Слова, 
которые заставляют задуматься 
людей любого поколения. 

Виктор Цой был известен как 
актёр кино, композитор, поэт, 
певец, художник, гитарист. Его 
называли феноменом россий-
ской рок-музыки. Лидер рок-
группы «Кино», музыкант и ки-
ноактер, он стал кумиром поко-
ления перестройки. Творческое 
наследие, которое певец оставил 
за свою недолгую жизнь, не-
однократно переосмысливалось 
его современниками и следую-
щими поколениями музыкантов.

Явление, которое представ-
ляла группа «Кино» на пост-
советском пространстве, было 
уникальным: проблемы, под-
нимаемые в песнях Цоя, до 
сих пор продолжают волновать 
юные умы.

Иногда трудно понять и объ-
яснить, чем же Виктор Цой 
заслужил такую тотальную 
всенародную любовь. Голос 
народа, символ эпохи русского 
рока, дыхание перемен – такие 
обозначения очень кстати, когда 
вспоминают имя легендарного 
музыканта.

Кинодебютом Виктора Цоя, 
как актера кино, стало участие в 
своеобразном музыкальном ки-
ноальманахе «Конец каникул». 
Популярность группы «Кино» 
привела к тому, что Виктора Цоя 
стали приглашать для участия в 
съемках фильмов «новой форма-
ции». Фильмография Цоя-кино-
актера составила четырнадцать 
фильмов, среди которых нужно 
отметить важные картины того 
времени, в полной мере отра-
жающие суть эпохи перемен. 
Знаменитая кинолента «Асса», 
наполненная терпким ощуще-

нием «начала конца», характер-
ного в годы перестройки. Это и 
драматический триллер «Игла», 
в котором лидер группы «Кино» 
исполнил главную роль. 

15 августа 1990 года Виктор 
Цой погиб в автокатастрофе. Он 
разбился в ДТП возвращаясь с 
отдыха в Прибалтике. Его ав-
томобиль врезался в пассажир-
ский автобус марки «Икарус», 
водитель которого не пострадал. 
По официальной версии, Цой от 
переутомления заснул во вре-
мя управления транспортным 
средством. Гибель певца стала 
шоком для страны. 19 августа 
1990 года на его похороны в 
Санкт-Петербурге на Бого-
словском кладбище собрались 
тысячи людей. После смерти 
музыканту установили большое 
количество памятников в разных 
странах мира. Одна из главных 
скульптур, которая изобража-
ет рок-исполнителя сидящим 
на мотоцикле, установлена в 
Санкт-Петербурге на Невском 
проспекте. 

 ***
Портреты  этих легендарных 

творческих людей на домах на-
рисовали наши местные худож-
ники Павел Потапов и Николай 
Жарков. Это уже их не первые 
проекты в городе. Ранее они изо-
бразили лисенка-мотогонщика 
на доме по улице Маяковского 
(микрорайон «Радужный»). 

По мнению черемховцев, ко-
торые то и дело фотографируют-
ся на фоне новоявленных пор-
третов, темы для оформления 
домов подбираются со смыслом. 
Прочитав фразы и взглянув на 
портреты героев, человек, не-
важно какого возраста, пусть 
на мгновение, но задумается о 
смысле своей жизни. 

Светлана НАСЫРОВАПортрет  Виктора Цоя

Дом на Чапаева украшает  портрет Сергея Бодрова
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Праздник русского самовара

Организатором флешмоба 
выступил международный клуб 
культурных инициатив «Рус-
ский самовар» при поддержке 
Приморского краевого отделе-
ния русского географического 
общества и международного 
сообщества филатуризма. 

Прошёл такой флешмоб и в 
нашем городе. Для черемховцев 
это получился настоящий празд-
ник русского самовара. 

«Давно  на  белом свете 
              живёт годами стар
Поэтами воспетый, 
                  пузатый самовар!
Сиянье излучая 
          морозным синим днём,
Он сердце  согревает 
             особенным теплом...»
Таким словами  ведущий 

праздника Андрей Бутенко  при-
ветствовал черемховцев и го-
стей города. Исконно русский 
самовар традиционно называют 
душой России, историей и тра-

дицией русского народа.
Первыми на импровизиро-

ванную сцену вышли русские 
красавицы - участницы ансам-
бля народного танца «Звонкий 
каблучок» (руководитель Роза 
Бородачёва) с  задорным танцем  
«Каблучки». Далее музыкаль-
ную эстафету принял народный 
хор «Родник» (руководитель Вя-
чеслав Михалёв). Его участники 
исполнили песни «Эх, баян», 
«Соловей-соловушка», «Светят 
звёзды» «А я, Россия» (солистка 
Надежда Подшивалова).  Высту-
пил и народный ансамбль «От-
рада» (руководитель  Николай 
Трухан). В его исполнении  про-
звучали песни «Казачка воль-
ная», «Пой гармонь», «На два 
голоса», «Ярмарка». С песней 
«На деревне тихо» выступил во-
кальный ансамбль «Раздолье». 

Концерт был весёлым, за-
дорным, красочным. Артисты 
в  ярких народных костюмах, с 

В год культурного наследия народов России в середине июня прошёл Всемирный флешмоб-
кругосветка «Русский Самовар» с целью включения русского самовара, как наиболее 
узнаваемого символа России.

улыбками на лице и звенящими 
голосами. Засмотришься и за-
слушаешься!

Помимо интересного кон-
церта здесь работала выставка 
декоративно-прикладного ис-
кусства, где свои изумитель-
ные поделки показали мастера 
нашего города. Руководитель 
студии «Искусный резец» Ан-
дрей Кустов и его воспитанники 
изготавливают очень красивые 
шкатулки и картины из дерева. 
Все они были представлены на 
показ гостям праздника. 

Руководитель студии бисеро-
плетения «Орхидея» Валентина 
Савченко показала свою тонкую 
работу - украшения из бисера, 
одежда для кукол, бисерные 
деревья и цветы. Загляденье!

Немало мастеров-рукодель-
ников было из Дома культуры 
им. Горького. Надежда Козлова 
принесла на выставку ориги-
нальные изделия из джинсовой 
ткани. Это сумки, кошельки. 
Привлекали внимание работы 
Ирины Беляевой (картины и 
иконы из бисера). 

Были здесь работы предста-
вителя Черемховской городской 
общественной организации ро-
дителей детей-инвалидов «Мы 
вместе», руководителя творче-
ской мастерской «Арт чудеса» 
Натальи Герасимчук. Разделоч-
ные доски, часы, обложки для 
блокнотов и альбомов. Красота 
да и только!

Мастерица Дома культуры 
«Шахтёр» Оксана Прусенкова 
тоже привезла на выставку сво-
их кукол. Ах, каких тут только 
не было. Одна другой лучше. В 
её коллекции появились две но-
вые куклы - Якутка и Бабя-яга. 
Детвора то и дело фотографиро-
валась с ними. 

Фишка праздника – все же-
лающие могли сфотографиро-
ваться на фоне любого самовара, 
представленного на выставке 
и произнести фразу «Русский 
самовар – всемирное культур-
ное наследие». По отдельности  
как-то не очень получалось, а 
вот произнести такую фразу 
всем вместе, это здорово! Так 
и сделали,  и взрослые и дети 
громко крикнули на всю округу. 
Всех успели запечатлеть на фото 
и снять на видеокамеру. 

Кстати, о выставке само-
варов, их здесь было немало. 
Все разные, со своей историей. 
Самовары на выставку предо-
ставил музей истории города 
Черемхово.

Здесь же работали торговые 
ряды с разными вкусностями. 
Пирожные, торты, пряники и 
другую выпечку черемховцам 
предлагали ООО «Сибирский 
пекарь» и Черемховский техни-
кум промышленной индустрии 
и сервиса. А ещё все желающие 
могли испить вкусного и аромат-
ного чайку из пузатого русского 
самовара.

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Виновник праздника – пузатый самовар

Танцует ансамбль «Звонкий каблучок»  

Для зрителей поёт народный ансамбль «Отрада» 

Одна из мастериц-рукодельниц Ирина БеляеваОксана Прусенкова со своей новой куклой Якуткой



№ 24
22 июня
2022

8

нАРоДное тВоРЧеСтВо

ВАжно!

фестиваль национальных культур «фольклориада» 
фестиваль национальных 
культур, который прошел 
накануне Дня России в 
отдаленном городском 
поселке шадринка, дал 
возможность молодым 
горожанам прикоснуться 
к традициям и обрядам 
проживающих в Черемхово 
представителям шести 
национальностей. 

Организаторы фестиваля – от-
дел по молодежной политике, 
культурно-досуговый центр ДК 
«Шахтер», ВСК «Отечество», 
школы № 4 и № 23 г.Черемхово, 
детская библиотека - встретили 
гостей радушно в исконно рус-
ских традициях – хлебосольно, 
караваем. Далее фестиваль от-
крыла концертная программа, 
в которой приняли участие как 

взрослые, так и юные артисты 
различных этнических групп. 

Но самым кульминацион-
ным моментом стала работа 
шести интерактивных площа-
док, которые отразили колорит 
многонациональной культуры 
и традиций народов России. 
Народные забавы и дворовые 
игры «Метание блинов», «Хоро-
водная», «Бой подушками», игра 
на деревянных ложках, изготов-
ление оберега «Землица», – всё 
это в традициях русского наро-
да. На площадке белорусского 
этноса  участники под народные 
мотивы разучили традиционный 
белорусский народный танец, 
на старинном ткацком станке 
смогли изготовить самодельные 
узорчатые пояса и разучили ос-
новные языковые диалекты. На 
площадке якутов происходило 

что-то по-настоящему волшеб-
ное: для участников читали 
сказки на традиционном родном 
языке якутов, относящимся к 
тюркской семье языков; под 
«горным хребтом Бурятии» 
участники играли в старинную 
игру «Бэлэн», отражающую бу-
рятский диалект; перетягивали 
плеть, провели старинный обряд 
задабривания духов, повязав 
ленты на березку. На площадке 
цыганского народа не обошлось 
без традиционной цыганочки, 
скачек на надувных конях, и из-
готовления цыганских амулетов 
и талисманов на привлечение 
здоровья и защиты от неприят-
ностей. Также в течение дня ра-
ботала выставка ростовых обе-
реговых кукол, изготовленных 
умелицей культурно-досугового 
центра ДК «Шахтер».

Фестиваль «Фольклориада» 
- это настоящий праздник для 
представителей разных нацио-
нальностей, которые сохраняют 
обычаи и передают свои знания 
подрастающему поколению. 
Организовано данное замеча-
тельное событие при гранто-
вой поддержке регионального 
конкурса социально значимых 
проектов по сохранению само-
бытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений.

В завершении мероприятия 
прошел флешмоб «Фейерверк 
дружбы», который был снят с 
высоты птичьего полета:  са-
мые юные участники подняли 
шары, символизирующие госу-
дарственный флаг Российской 
Федерации, показав таким об-
разом, что все мы – дети России. 

«Мы все разные и в этом 
наше богатство и сила» – таков 
лейтмотив фестиваля «Фоль-
клориада», в основу которого 
легли  уважение национальных 
культур и традиций.

Дарья Зимина, автор 
проекта «Этноlife», ведущий 

специалист МКУ «Центр 
поддержки молодежных 

инициатив»

В городе Черемхово полным 
ходом проводятся профилакти-
ческие мероприятия по профи-
лактике пожарной безопасности 
для ребят, отдыхающих в летних 
оздоровительных лагерях днев-
ного пребывания и, конечно, для 
дошколят.

Ни для кого не секрет, что тео-
рия и практика  практически в 
любом обучении  две неразрыв-
но связанные стороны одного 
процесса познания. Поэтому 
специалист по организацион-
но-методической работе ВДПО 
совместно с сотрудниками 4 
Пожарно-спасательного отряда 
г. Черемхово  приняли решение о 
проведении профилактических 
мероприятий по пожарной безо-
пасности не только в школах и 
детских садах, но и  на террито-
риях пожарных частей. 

лето должно быть безопасным! Связь теории и практики!
В течение прошедшей недели   

11 и 12  пожарно-спасательные 
части посетили 138 человек, от-
дыхающие ЛДП школ № 23, 4, 
лицея, воспитанники старшей 
группы детского сада № 12 и 
студенты  Черемховского техни-
кума промышленной индустрии 
и сервиса г. Черемхово.

Для всех гостей были про-
ведены профилактические бе-
седы, по не только по правилам 
пожарной безопасности,  но и 
по  правилам безопасного по-
ведения на водоемах, в лесу, на 
игровых площадках и правила 
поведения с незнакомыми людь-
ми.  Для студентов (будущие  
машинисты локомотива) была 
проведена профориентационая 
беседа о профильных учебных 
заведениях по линии МЧС, о 
требованиях при поступлении 

и условиях учебы.  А также 
о непростой, но уважаемой и 
интересной, службе спасателей. 

В конце мероприятий все го-
сти получили полиграфическую 
продукцию по правилам по-
жарной безопасности в детских 
оздоровительных лагерях, о пра-
вилах безопасного поведения на 
водоемах, а малыши красочные 
аппликации по данной тематике.

Наша цель не только расска-
зать подрастающему поколению 
о необходимости знать правила 
безопасной жизни, но добиться 
полного понимания, что их 
собственная безопасность в их 
же руках! 

Ольга Кошкина, специалист  
по организационно-

методической работе  
ЧРО ВДПО
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ПРоГРАммА тСт нА КАбельном
Среда, 22 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	 Легенда	о	танке.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	63	серия.

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	За	пропастью	во	ржи.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Лето	волков.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Небесные	ласточки.	5	серия	

(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	10	се-

рия.	(сериал)	(12+)
18:05				Небесные	ласточки.	6	серия	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	8	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Легенда	о	танке.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Концерт	Победы	на	Мамаевом	

кургане.	(16+)
23:40	 Лето	волков.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
0:35	 Последний	янычар.	63	серия.

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	10	се-

рия.	(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	8	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Легенда	о	танке.	(12+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

Четверг, 23 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	ставок.	№3	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	64	серия.

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Ночные	ласточки.	5,	6	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Лето	волков.	2	серия.	(сериал)	

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

водск.	(12+)

17:15	 Улыбка	пересмешника.	11	серия.	
(сериал)	(12+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Меганаука.	Синхротрон.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	9	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Не	обманешь.	Язык	тела.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Ночные	ласточки.	7,	8	серии.	

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

водск.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	64	серия.

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	11	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	9	серия.	(сериал)	(16+))
3:10	 Битва	ставок.	№3	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
4:05	 Меганаука.	Синхротрон.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Пятница, 24 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	ставок.	№4	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	65	серия.

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Ночные	ласточки.	7,	8	серии.	

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Лето	волков.	3	серия.	(сериал)	

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

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

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Теория	заговоров.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	10	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Научные	сенсации.	Хомо	футу-

рис.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Нулевой	километр.	(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Санкт-

Петербург.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	65	серия.

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

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	10	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	ставок.	№4	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
4:05	 Не	факт.	Теория	заговоров.	

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

рации	(16+)
5:50	 Научные	сенсации.	Хомо	футу-

рис.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

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

сти.	Дети	«Лебенсборна».	(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	 Психологини.	5,	6	серии.(сериал)	

(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Нулевой	километр.	(16+)
14:00	 Лютый.	5	серия.	(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 В	погоне	за	чудом.	Фильм	1.	

(12+)
17:30	 Психологини.	7,	8	серии.	(сери-

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

казание.	№21	(12+)
19:50	 Лютый.	6	серия.	(сериал)	(12+)
20:50				Удиви	меня.	Кубань.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Девять.	(16+)
00:50				Прокуроры	4.	Без	срока	давно-

сти.	Дети	«Лебенсборна».	(12+)
1:45	 В	погоне	за	чудом.	Фильм	1.	

(12+)
2:45						Лютый.	5,	6	серии.	(сериал)	

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

Воскресенье, 26 июня 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Эпидемия.	Спид.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Без	срока	давно-

сти.	Пепел	«Зимнего	волшеб-
ства».	(12+)

10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Психологини.	9,	10	серии.	(сери-

ал)	(16+)

11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Девять.	(16+)
14:00	 Лютый.	7	серия.	(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 В	погоне	за	чудом.	Фильм	2.	

(12+)
17:30	 Психологини.	11,	12	серии.	(се-

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

казание.	№22	(12+)
19:50	 Лютый.	8	серия.	(сериал)	(12+)
20:50				Удиви	меня.	Неизведанный	

Енисей.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Прокуроры	4.	Без	срока	давно-

сти.	Пепел	«Зимнего	волшеб-
ства».	(12+)

23:30				Х/Ф	Любовь	между	строк.	(18+)
1:45						В	погоне	за	чудом.	Фильм	2.	

(12+)
2:45	 Лютый.	7,	8	серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Удиви	меня.	Неизведанный	Ени-

сей.	(16+)+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 27 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	ставок.	№5	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	66	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Лето	волков.	4	серия.	(сериал)	

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

(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	13	серия.	

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

чай.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	11	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Нездоровый	сезон.	Битва	за	

иммунитет.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Прощаться	не	будем.	1,	2	

серии.	(12+)

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

0:35	 Последний	янычар.	66	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Улыбка	пересмешника.	13	се-
рия.	(сериал)	(12+)

2:15	 Свои-2.	11	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	ставок.	№5	(цикл	Патриот	

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

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

дерации	(16+)
5:50	 Нездоровый	сезон.	Битва	за	

иммунитет.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 28 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	ставок.	№6	(цикл	Патриот	

8)	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	67	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Прощаться	не	будем.	1,	2	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Лето	волков.	5	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Сеул.	(12+)
17:15	 Улыбка	пересмешника.	14	се-

рия.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Размер	имеет	значе-

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

руй	меня.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Прощаться	не	будем.	3,	4	

серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Сеул.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	67	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Улыбка	пересмешника.	14	се-

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

8)	(12+)
4:05	 Не	факт.	Размер	имеет	значе-

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

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

руй	меня.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

ВСПоминАЯ оГненные ГоДы

Ради новых поколений
Более 80 лет назад фашистской Германией была развязана Вторая 

мировая война, унесшая более 80 миллионов человеческих жизней, 
из них значительная часть погибших приходится на долю граждан 
СССР.

Для советского народа она вошла в историю как Великая Оте-
чественная война. Именно 22 июня 1941 года по особому плану 
Гитлера Германия вероломно напала на Советский Союз. В памяти 
нашего народа эта фашистская агрессия останется навечно, в ре-
зультате которой миллионы людей остались без крова, без мужей, 
сынов и кормильцев.

За свои годы я написал около двух десятков стихотворений на 
тему войны по воспоминаниям моего отца и его друзей-фронто-
виков. Нередко они, по случаю Дня Победы, собирались у нас для 
застолья и я, как любопытный ребенок, слушал их воспоминания 
и фронтовые байки.

В прошлом году я приступил к написанию стихов «На войне как 
на войне» и «Таким остался ротный». В этом году завершил свою 
задумку как память о тех, кто самоотверженно воевал и ценой своей 
жизни спас Россию, отстоял независимость и дал жизнь новому 
поколению.

Владимир Михеев
Фото Елены Шлыковой

на войне  
как на войне

А на войне как на войне,
Только год длинней вдвойне.
День и ночь за двое суток,
Так что время не для шуток.
То налет, то артобстрел – 
Слава богу – уцелел.
Мы с товарищем в окопе,
Косим фрицев, как траву.
Гитлер армию торопит
До морозов взять Москву.
«Не сдадим свою столицу -
Произнес в сердцах комдив.
- За неё мы будем биться –
пока каждый воин жив»
И слова свои Панфилов
До сердец бойцов донес.
Против нашей – вражья сила
Стала, как побитый пес.
Отстояли в адской схватке
Мы престольную свою.
Я играл со смертью в прятки,
В том злопамятном бою.
Не сразила меня пуля,
Ни осколки от гранат.
Жив остался я, мамуля,
Красной армии солдат.
И по-прежнему бью фрица
По наводочке прямой.
Мне который день не спится,
Как хочу попасть домой.
Хоть на час, хоть на минуту,
Чтоб увидеть вас, обнять.
Враг измотанный, но лютый,
Продолжает воевать.
И в открытой, и в окопе,
В схватке намертво стоим.
Мама! Мы уже в Европе,

Так что скоро победим.
Хватит сил добить фашиста
В ситуации любой.
Выпьем водки грамм по триста
И рванем в последний бой.
На войне как на войне –
Свистят пули, рвутся мины.
Вижу надпись на стене:
«Мать, дошел я до Берлина!»

Мой герой простым солдатом
Бился насмерть за страну.
Победил и в сорок пятом
С честью завершил войну.
А медали, ордена
Завещал своим он детям,
Чтобы помнили: война – 
Зло и горе на планете.
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Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РАСПиСАние боГоСлужений
Свято-Софрониевский храм

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

      Петров пост.
*25 июня, суббота.
 - 16-00 – Всенощное 

бдение.

*26 июня, воскресение. 
Неделя 2-я по Пятидесят-
нице.

Всех святых, в земле 
Русской просиявших.

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

емыми.
Храм открыт ежедневно  

с 09-00 до 17-00.
В дни с утренними бого-

служениями - с 08.00, 

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

*26 июня, воскресенье. Не-
деля 2-я по Пятидесятнице, 

Всех святых, в земле Русской 
просиявших.

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

свт. Николаю Чудотворцу.

*27 июня, понедельник.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*28 июня, вторник. Свт. 
Ионы, митр. Московского и 
всея России, чудотворца (1461).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

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

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

кентию, еп. Иркутскому.

*1 июля, пятница. 
Боголюбской иконы Божией 

Матери (1157).
- 09.00. – молебен.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*2 июля, суббота. Апостола 
Иуды, брата Господня (ок. 80).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

с вечерними – до окончания 
богослужений.

Ано «цКи «Вектор»,  
ведущая свою деятельность 
на базе центральной 
городской библиотеки  
им. А. Вампилова, одержала 
победу в конкурсе фонда 
президентских грантов и 
теперь в нашем городе будет 
реализован проект «мы 
разные, но нас объединяет 
Россия: миротворческая 
миссия межнациональных 
праздников в иркутской 
области».

Иркутская область – много-
национальный и поликонфес-

мы разные, но нас объединяет Россия
сиональный регион. В про-
цессе многовековой истории 
на территории области среди 
представителей славянских, 
тюркских, монголоязычных, 
романо-германских, семитских, 
финно-угорских, тунгусо-мань-
чжурских и других народов 
складывались прочные тради-
ции добрососедства, взаимо-
понимания и уважения. Наш 
город так же может гордиться 
своей многонациональностью 
и добрыми отношениями, ко-
торые поддерживаются на его 
территории.

Центральная городская библи-

отека уже долгое время занима-
ется вопросом развития межна-
циональных отношений и в 2020 
году, выйдя на проектный уро-
вень, под эгидой общественного 
движения деятелей культуры 
города Черемхово «Мельница», 
выиграла свой первый грант по 
данному направлению – созда-
ние национально-культурного 
центра объединения граждан 
города Черемхово «Самовар» 
(НКЦ «Самовар»). Тогда проект 
получил финансовую поддерж-
ку от Правительства Иркутской 
области в размере 230 000 руб.

В рамках проекта на базе 

Центральной библиотеки была 
создана интерактивная площад-
ка для совместной и внутренней 
деятельности национальных 
организаций г. Черемхово, а так-
же проведен ряд мероприятий: 
международный молодежный 
форум «Планета одна на всех», 
музыкально-поэтический кон-
церт ко Дню России «Родной 
земли разноголосье», автобус-
ные экскурсии для школьников 
«Дорогой победы» и празднич-
ная ярмарка «Сенной базар».

Проект был успешно реали-
зован в 2020-2021 годах и после 
официального закрытия продол-
жил свое развитие.

Черемхово стал первым горо-
дом в Иркутской области, где 
был создан совет по межнаци-
ональным отношениям, пред-
седателем которого является мэр 
города Вадим Семёнов. Совет 
успешно функционирует и ре-
гулярно проводит свои заседа-
ния в Центральной библиотеке  
им. А. Вампилова.

Еще в начале 2022 года про-
ектной командой было при-
нято решение увеличить как 
охват благополучатей, так и 
количество самих мероприятий 
и идейным вдохновителем, а 
также руководителем проекта 
– Любовью Владимировной 
Глуздо – было принято реше-
ние подать заявку на участие в 
конкурсе Фонда президентских 
грантов.

Большая работа по сбору 
информации, проведению опро-
сов, разработке плана меропри-
ятий заняла не одну неделю, но 
работа была проделана не зря!

11 июня стали известны ре-
зультаты конкурса – проект 
«Мы разные, но нас объединяет 
Россия: миротворческая миссия 
межнациональных праздников 
в Иркутской области» признан 
победителем! Грант составил 
500 000 рублей!

Цель проекта – противосто-
яние межнациональной розни, 
укрепление дружбы народов, 
проживающих на территории 
города Черемхово и Иркутской 
области, посредством межна-
ционального сотрудничества и 
культурного обмена.

Проект будет реализован в  
г. Черемхово для всех жителей 
города, но, в первую очередь, 
для учащейся молодежи. В ходе 
реализации данного проекта бу-
дут проведены широкомасштаб-
ные, яркие национальные празд-
ники, на которых национальные 
диаспоры и учащаяся молодежь 
станут главными участниками. 
Более 1500 человек окунутся в 
культурные традиции мусуль-
ман и христиан. Они смогут 
познакомиться с народными 
праздниками разных националь-
ностей, увидеть их самобыт-
ность, отличие и схожесть.

Праздники и развлекатель-
ные мероприятия с давних пор 
играют важную роль в жизни 
общества. Это то, что может 
объединить молодых людей, 
побудить их выйти из домов на 
улицу, площади и парки города. 
Каждый присутствующий на на-
циональном празднике станет не 
только зрителем, но и участни-
ком события. Каждый праздник 
будет создавать позитивные 
образы национальных и этни-
ческих отношений, и выполнять 
свою миротворческую миссию. 
Вряд ли человек, хорошо знако-
мый с тем или иным народом, 
станет плохо отзываться о нём.

Проект будет реализован  
с 1 июля 2022 г. до 1 сентября 
2023 г. В начале реализации про-
екта будут решаться организа-
ционные вопросы (заключение 
договоров с командой проекта, 
согласование с администрацией 
города территории для прове-
дения праздников, набор участ-
ников проекта посредством 
посещения школ и рекламы в 
социальных сетях, СМИ). 

В рамках проекта запланиро-
ваны следующие мероприятия: 
праздничная ярмарка «Сенной 
базар», межнациональная ёлка, 
молодежный форум «Планета 
одна на всех», мусульманский 
новый год Навруз, автобусная 
экскурсия «Дорогой Победы» 
по городским памятным местам, 
славянский праздник лета Ивана 
Купалы. 

Наталья Полатова, 
библиотекарь ЦБС  

г. Черемхово 
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Куплю молоко от 100 л. Тел. 8-902-544-20-78.

СМСобъявления

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

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

Ре
кл

ам
а.

КуПим
лЮбое АВто

Ваша реклама 
в нашей газете

5-07-75

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

особый противопожарный режим будет продлён в южных, 
центральных и западных районах иркутской области

С 2019 года Иркутская область 
участвует в реализации государ-
ственной программы в рамках 
подпрограммы «Оказание со-
действия добровольному пере-
селению в Иркутскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» на 2019-2024 
годы государственной програм-
мы Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской об-
ласти от 26.10.2018г. № 770-пп.

К территории вселения от-
несена вся Иркутская область.

Государственные гарантии и 
социальная поддержка участни-
ков государственной программы 
и членов их семей:
• Компенсация расходов на 

переезд к будущему месту 
проживания, включая оплату 
проезда и провоз личных 
вещей.

• Компенсация расходов на 
уплату государственной по-
мощи.

• Получение подъемных.
• Получение ежемесячного по-

собия при отсутствии дохода 
от трудовой, предпринима-
тельской и иной не запре-

Реализация государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
федерацию соотечественников, проживающих  
за рубежом, на территории иркутской области

щенной законодательством 
Российской Федерации дея-
тельности.

•     Дополнительные меры 
поддержки участника государ-
ственной программы и членов 
его семьи на территории Ир-
кутской области:

• Оказание бесплатной меди-
цинской помощи. Иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства полис ОМС вы-
дается при наличии разреше-
ния на временное проживание 
или вида на жительство.

• Компенсация расходов на 
прохождение медицинско-
го освидетельствования для 
получения документов, под-
тверждающих временное 
проживание на территории 
Иркутской области.

• Частичное возмещение рас-
ходов на оплату стоимости 
найма временного жилья.

• Компенсация расходов на 
признание образования и 
(или) квалификации, ученых 
степеней, ученых званий, 
полученных в иностранном 
государстве.

• Предоставление мер соци-
альной поддержки (адресная 

материальная помощь, посо-
бие на ребенка).

• Содействие трудоустройству 
и занятости.

• Организация подготовки спе-
циалистов в сфере здраво-
охранения, в том числе в 
государственных професси-
ональных образовательных 
организациях.
       Актуальная информация 

о реализации государственной 
программы на территории Ир-
кутской области размещена на 
официальном интерактивном 
портале Министерства труда и 
занятости Иркутской области: 
www.irkzan.ru в разделе «До-
бровольное переселение сооте-
чественников»

  Иностранным гражданам, 
прибывшим с территории Укра-
ины, Донецкой и Луганской 
Народных Республик, участие 
в государственной программе 
позволит получение граждан-
ства Российской Федерации в 
упрощенном порядке.

 Отдел по вопросам 
миграции 

МО МВД России 
«Черемховский»

«Сезон клещей»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркут-

ской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах,  
г. Свирске информирует, что  собираясь в лес, парк или на дачу, 
нужно беречься от клещей - эти членистоногие переносят немало 
опасных инфекций, в том числе, клещевой энцефалит.

Как можно заразиться?  
- при посещении лесов, парков, на садово-огородных участках;
- при заносе клещей животными или с полевыми цветами;
- при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у 

которых вирус может находиться в молоке;
- при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
Какие основные симптомы?
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной 

головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли.  

Кто может заболеть?  
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, 

независимо от возраста и пола.  
Как защититься?  
Отправляясь на лесную прогулку, рекомендуем:
- надевать облегающую одежду светлых тонов максимально за-

крывающую руки и ноги;
- головной убор или капюшон с убранными под него волосами;
- рукава, брюки, и носки должны плотно прилегать к телу;
- нанести средство, отпугивающее клещей на одежду и обувь.
Находясь в лесу, периодически осматривайте свою одежду и тело 

самостоятельно или при помощи других людей. 
Как снять клеща?  
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте. 
Снимать его следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок, ко-

торый глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.  
Снятого клеща доставляют на исследование.
Адреса лабораторий размещены на сайтах территориальных 

управлений.
Н. Синицына, ведущий специалист-эксперт 

Решение о продлении до 30 
июня действия особого противо-
пожарного режима в южных, 
центральных и западных рай-
онах региона принято опера-
тивным штабом в Иркутской 
области в связи с высокой ве-
роятностью возникновения 
пожаров на территориях муни-
ципальных образований и суще-
ствующей угрозой населённым 
пунктам и объектам экономики. 
В северных районах особый 
противопожарный режим будет 
действовать до 15 июля. 

Для снижения риска пожаров 
и стабилизации оперативной 
обстановки устанавливаются 
дополнительные требования 
пожарной безопасности. Это 
запрет на разведение костров, 
палы сухой растительности, 
сжигание мусора и использова-
ние других источников открыто-
го огня для различных нужд, за-
прет на посещение гражданами 
лесов при наступлении средних 
и высоких классов пожарной 
опасности, заблаговременное 
согласование с Министерством 
лесного комплекса мероприя-
тий, запланированных в лесных 
массивах.

В области организована работа 
различных групп патрулирова-
ния, общей численностью более 
2 с половиной тысяч человек. 
За сутки проведено 8356 подво-
ровых обходов, мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе 
проинструктированы 12867 че-
ловек. По результатам работы за 
сутки составлено 16 протоколов 
за нарушения правил пожарной 

безопасности в населенных 
пунктах и садоводствах и 3 про-
токола – за нарушения в лесах. 
Всего с начала пожароопасного 
сезона составлено 1780 про-
токолов об административных 
правонарушениях, выявлено 340 
мест захламления территории 
горючими отходами и мусором, 
зарегистрировано 212 нару-
шений запрета использования 
открытого огня и разведения 
костров.

По фактам лесных пожаров 
возбуждено 35 уголовных дел, 
по 9-ти установлены виновные 
лица, проводится дознание. 
В целях контроля запрета на 
посещение гражданами лесов 
организована работа 38 стаци-
онарных и 112 передвижных 
межведомственных постов.

Для защиты населенных пун-
ктов в территориальном гарни-
зоне остаётся в готовности к 

применению техника опорных 
пунктов и мобильных групп по 
тушению крупных пожаров.

Свидетелям нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
необходимо сообщить об этом 
на телефон доверия в Главном 
управлении МЧС России по 
Иркутской области: 8(3952) 
40-99-99.

В случае пожара незамедли-
тельно звоните на номер 101.

При обнаружении лесного 
пожара незамедлительно зво-
ните на прямую линию лесной 
охраны - 8-800-100-94-00, либо 
на номер Единой диспетчерской 
службы по лесам Иркутской об-
ласти - 8 (3952) 22-99-68.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска  
и Черемховского района

Семья Налетовых выражает искреннюю бла-
годарность работникам службы скорой помощи  
г. Черемхово и лично С. Федорову, Т. Марсадола, 
Р. Рысьмятову за чуткое отношение и высокий 
профессионализм.

Репетитор по английскому языку 
Обо мне: студентка 2 курса ИГУ ИФИЯМ по направлению 

педагогическое образование. Для наилучшего взаимодей-
ствия между мной и обучающимися:

- обучаю грамматике и разговорному ангийскому детей 
от 9 до 15 лет;

- использую современные методы в преподавании и ком-
пьютерные технологии;

- подстрою свой график под каждого ребенка;
- низкие цены.

тел. 8-904-129-41-51
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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.

Прием 
объявлений 

в газету
«Черемховский 

рабочий»

Ре
кл
ам

а.

Для клиентов 
иркутской области 

по телефонам: 
8 (3952) 770-770 или 

8-950-085-1000 
(с любого телефона 
любого оператора 

связи)
или через сайт   
www.770770.ru

Принимаем заявки на изготовление 
адресных табличек (название улицы, номер дома).

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

ПРИНИМАйТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
юБИЛЯРЫ ИюНЯ!

Юрий Николаевич СТЕКЛЯННИКОВ,
Светлана Иннокентьевна КАСьЯНОВА,
Лидия Николаевна АНТИПИНА,
Наталья Емельяновна КОМАРОВА,
Людмила Анатольевна ГРУББЕ,
Виктор  Николаевич ПОПОВ.

Желаем вам здоровья и добра,
Не унывать нигде и никогда.

   Наслаждаться летней свежестью, прохладой,
Быть с родными и друзьями рядом!

Совет ветеранов педагогического  
труда г. Черемхово

Праздничные мероприятия к 225-летию 
со дня рождения святителя иннокентия 
пройдут в Черемхово 

8 сентября 2022 года исполняется 225 лет со дня рождения 
святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московско-
го – уроженца села Анга Качугского района Иркутской области. 
Автомобильный крестный ход пройдет от места 
рождения святителя Иннокентия в селе Анга до 
города Братска. 

В Черемхово юбилейный крестный ход при-
будет 22 июня. 

В большом зале ДК «Горняк» в 18.00 
с о с то и т с я  ко н ц е рт н а я  п р о г р а м м а  
квартета «Знамение». Затем на площади 
Ленина пройдет мастер-класс иркутских 
звонарей. 

Сотрудники МЧС России на-
поминают о распространенных 
схемах, которые используют мо-
шенники, вымогающие деньги 
под видом проверок по линии 
госпожнадзора. Для лучшего 
представления о том, как их 
распознать, выпущена памятка!

Из неё граждане могут узнать, 
что сотрудники надзорных орга-
нов никогда не предлагают при-
обрести у них средства раннего 
обнаружения пожара и первич-
ные средства пожаротушения 
- пожарные извещатели и ог-

нетушители. Если неизвестные 
предлагают выполнить какие-
либо платные работы, связан-
ные с обеспечением пожарной 
безопасности вашего жилища, 
в том числе «с крупной льгот-
ной скидкой для пенсионеров», 
- это мошенники! Проявляйте 
бдительность! Помните, что в 
зоне риска находятся пожилые 
люди, которые легко поддаются 
на их уловки из-за высокой эмо-
циональности и внушаемости. 
Проведите с ними беседу.

Есть и напоминание для вла-
дельцев бизнеса. Плановые 
проверки в области пожарной 
безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий, утверждаются на 
год с уведомлением всех лиц, 
а внеплановые проверки про-
водятся по исключительным 
поводам, и о них собственник 
также уведомляется заранее. 
Если вам предлагают на воз-
мездной основе решить «воз-

будьте бдительны, не ведитесь на уловки мошенников!

можные проблемы, связанные с 
предстоящей проверкой», - это 
так же мошенники.

При появлении подобных 
визитеров необходимо незамед-
лительно проинформировать об 
этом правоохранительные орга-
ны, позвонив по номеру 102, а 

также сообщить о таких фактах 
в Главное управление МЧС 
России по Иркутской области 
- 8 (3952) 40-99-99.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района


