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мы пишем нашу историю уже сто второй Год

О необычных праздниках июля 
читайте на стр. 8

Библионочь 
для лучших из лучших! 

В Черемхово продолжается 
XVII летняя сессия лидеров 
студенческого самоуправления 
профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской 
области, которая проходит на 
базе педагогического колледжа 
в г. Черемхово. Для 55 предста-
вителей студенческого актива 
из 35 техникумов и колледжей 
региона в рамках данной сессии 
была организована Библионочь 

«Предание старины глубокой: 
современная интерпретация».

Сотрудники Централизован-
ной библиотечной системы 
города Черемхово уже давно 
поняли, что современная мо-
лодежь нуждается в таких же 
современных формах работы. 

Продолжение на стр. 3.

На протяжении 17 лет в начале лета лучшие студенты 
профессиональных образовательных организаций Приангарья 

встречаются на летней сессии лидеров студенческого 
самоуправления, чтобы познакомиться и обменяться 

мнениями, получить новые знания и компетенции социального 
проектирования. 

ШКОЛА
 АКТИВА

Стр. 6-7
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ЭКОНОмИКА регИОНА

ЖИзНеОБеСПечеНИе 

В En+ Group подвели итоги 20-летия компании 

В зале заседаний 
муниципального 
образования «город 
черемхово» состоялось 
очередное расширенное 
аппаратное совещание при 
администрации города.

В первую очередь мэр города 
Вадим Семёнов представил 
нового председателя городской 
Думы Олега Ровенского. По-
сле ухода в отставку в связи с 
большой загруженностью на 
основном месте работы Натальи 
Морозовой депутаты единоглас-
но избрали на этот пост Олега 
Геннадьевича.

О подготовке жилищно-ком-
мунального и теплоэнерге-
тического хозяйства города 
Черемхово к работе в отопи-
тельный период 2022-2023 годов 
доложил первый заместитель 
мэра города Евгений Середкин. 
Приведем некоторые цифры из 
доклада Евгения Алексеевича. 

По состоянию на 1 июля те-
кущего года, сказал Евгений 
Середкин, по капитальному 
и текущему ремонту объек-
тов жилищно-коммунального 
и теплоэнергетического хо-
зяйства выполнено работ на 
сумму 41061,32 тыс. рублей. 
В филиале ООО «Байкаль-
ская энергетическая компания» 

ТЭЦ-12 проведены испытания 
на максимальную температуру 
теплоносителя, выполнены ги-
дравлические испытания маги-
стральных тепловых сетей, идет 
текущий ремонт магистральных 
тепловых сетей и оборудования.

В МУП «Теплосервис горо-
да Черемхово» испытании на 
максимальную температуру 
теплоносителя, проведены ги-
дравлические испытания муни-
ципальных распределительных 
тепловых сетей от ТЭЦ-12, от 
котельных и котельного обо-
рудования, заменено аварийных 
участков муниципальных рас-
пределительных тепловых сетей 
на сумму 9209,64 тыс. рублей. 
Восстановлена тепловая изо-
ляция на участках муниципаль-
ных распределительных тепло-
вых сетей от ТЭЦ-12 на сумму 
1800,9 тыс. рублей. Текущий 
ремонт пяти муниципальных 
котельных выполнен на сумму 
699,70 тыс. рублей. 

ООО «Черемховский водока-

нал» выполнил работы по капи-
тальному и текущему ремонту 
технологического и вспомога-
тельного оборудования водо-
проводно-канализационного 
хозяйства на сумму 2722,5 тыс. 
рублей. В частности, заменено 
аварийных участков водоводов 
– 580 м на сумму 1199,0 тыс. 
рублей. Проводится капиталь-
ный и текущий ремонт техно-
логического и вспомогательного 
оборудования водопроводно-
канализационного хозяйства на 
сумму 1523,5 тыс. рублей.

В ООО «Черемховский водо-
забор» выполнены мероприятия 
по подготовке водозаборных 
сооружений к зиме на сумму 
1223,0 тыс. рублей.

Филиал «Черемховские элек-
трические сети» ГУЭП «Обл-
коммунэнерго» проведен капи-
тальный ремонт электрических 
сетей – 1,0 км, трансформатор-
ных подстанций – 87 шт. на 
сумму 1430,0 тыс. рублей. 

На объектах социальной сфе-

ры выполнены гидравлические 
испытания и гидравлическая 
промывка котельного оборудо-
вания. На трех котельных управ-
ления образования выполнен 
текущий ремонт на сумму 73,0 
тыс. рублей. Проведена гидроп-
невматическая промывка систе-
мы отопления на 34 объектах.

При подготовке муниципаль-
ного жилого фонда сделана 
гидравлическая промывка си-
стемы отопления 373 жилых 
домов. На ремонт внутридо-
мовых инженерных сетей, вос-
становление теплового контура 
и ограждающих конструкций 
потрачено 16427,84 тыс. рублей. 
Получено паспортов готовности 
для эксплуатации в зимних ус-
ловиях на 753 жилых дома.

Администрацией города 
Черемхово в 2022 году про-
веден открытый аукцион в 
электронной форме по выбору 
подрядчика на строительство 
теплотрассы о УП-30 по ули-
це Дзержинского до УТ-1 по 

улице Антосяк на территории  
ОГБУЗ «Черемховская город-
ская больница № 1», по резуль-
татам которого заключается 
муниципальный контракт на 
сумму 19767,94 тыс. рублей.

Далее Евгений Середкин до-
ложил о проведении инвента-
ризации мест несанкциониро-
ванного размещения ТКО на 
территории города. Проведено 
дополнительное обследование 
территории, выявлены новые 
места размещения отходов, 
актуализированные данные 
направлены  в Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области для включе-
ния сведений о свалках в терри-
ториальную схему размещения 
отходов. Геодезические работы 
по замеру объемов отходов в 
свалках и уточнению площади 
запланированы на начало 2023 
года.

Наш корр. 

По словам заместителя гене-
рального директора компании 
En+ Group Веры Курочкиной, 
для компании важен не только 
рост производственных по-
казателей, но и продуктив-
ное деловое сотрудничество 
с партнерами и сотрудниками 
компании. Чтобы привлекать 
и удерживать ценные кадры 
в регионах, важно создать ус-
ловия не только для работы и 
образования, но возможности 
для развития культурной и со-
циальной жизни, считают в 
компании. «Нужно думать об 
образовании, здравоохранении, 

но досуг – это тоже крайне важ-
но. Хочется иметь возможность, 
не покидая свой родной город, 
смотреть интересные спектакли, 
узнавать о книжных новин-
ках, знакомиться с лучшими 
музыкальными коллективами. 
Именно на это направлена наша 
программа «En+фестиваль». 
Гастроли ведущих молодежных 
коллективов, партнерство с 
фестивалем «Золотая маска» - 
лучшие спектакли, на которые 
сложно попасть в Москве, - мы 
привозим в наши города», - рас-
сказала Курочкина.

Науку также важно интегри-
ровать в социальную и культур-
ную жизнь регионов, особенно 
для юных сибиряков, считают в 
компании. Так, на протяжении 
многих лет En+ Group совмест-
но с МГУ проводит научный 
фестиваль «Наука 2.0». В этом 
году ко Дню защиты детей до-
полнительно была организована 
выставка «Энергия» в краснояр-
ском «Ньютон парке».

«Наша база – это, безусловно, 
вузы, которые дают профильное 
образование в области энерге-
тики и металлургии, например, 

ИРНИТУ. Однако этим мы не 
ограничиваемся. Так, в прошлом 
году мы запустили проект «Ака-
демия IT», который оказался 
очень популярен среди молоде-
жи, конкурс на программу очень 
высокий. Также в этом году мы 
запускаем новую двухгодичную 
программу МВА по специально-
сти «Управление репутацией» с 
нашим давним партнером МГУ 
им. Ломоносова на базе фило-
софского факультета. Такие 
специалисты сейчас нужны, и 
в регионах их не хватает», - до-
бавила Вера Курочкина.

 Историческое наследие
«Сохранение культурного на-

следия – одна из инициатив, 
продвигаемых основателем ком-
пании Олегом Дерипаской. По-
этому группа не только создает 
новое, но и занимается рекон-
струкцией исторических объ-

ектов. Одним из таких проектов 
является реставрация бань Кур-
батова и Русанова в Иркутске. 
Открытие объекта создаст 300 
новых рабочих мест, не считая 
поставщиков. Помимо этого, в 
Красноярске компания заверша-
ет реконструкцию исторического 
квартала – наследия деревянного 
зодчества», - добавил замести-
тель генерального директора En+ 
Group Антон Бутманов.

 здоровье и экология
Сохранение экологии Байка-

ла – один из приоритетов En+ 
Group. Ежегодно тысячи волон-
теров в рамках проекта «360» 
собирают пластик у берегов 
самого крупного пресноводно-
го озера. Однако несмотря на 
эти усилия количество микро-
пластика в водах Байкала уве-
личивается, отметил Бутманов. 
Поэтому в компании считают 
важным развитие культуры 
использования пластиковой 
посуды среди туристов, а на 
предприятиях группы отказы-
ваются от использования таких 
стаканчиков и тарелок. Недавно 
к проекту «360» присоединилась 
и Бурятия.

Компания считает важным не 
только поддержку экологиче-
ской повестки, но заботу о здо-
ровье жителей. Для этого En+ 
Group занимается развитием 
массового спорта в российских 
регионах. Так появился проект 
«На лыжи!», который позволил 

привлечь интерес к здоровому 
образу жизни тысячи сибиряков. 
«В северных регионах особенно 
не побегаешь, так как девять 
месяцев стоят морозы. И вот 
мы нашли альтернативу – лыжи. 
Можно сказать, что это исконно 
наш, народный вид спорта. По 
инициативе нашего основателя, 
он сам лыжник, мы полностью 
модернизировали наши лыжные 
базы. Теперь это – современные 
комплексы, где можно кататься 
с комфортом», - поделилась Ку-
рочкина. Заместитель директора 
добавила, что в планах ком-
пании создать подобные базы 
во всех городах, где работают 
предприятия En+ Group.

С заботой о людях
Запас прочности у компании 

En+ Group есть. Мы продолжа-
ем искать новые рынки, ведем 
строительство новых заводов. 
Гордость предприятия – вете-
раны. Не забываем проводить 
медицинское обследование для 
работников и людей, ушедших 
на заслуженный отдых. Раз в 
месяц обеспечиваем сотрудни-
ков продуктами питания, меди-
каментами. Но самое главное 
– социальная направленность 
предприятия. Люди должны не 
только плодотворно работать, 
но и с пользой для здоровья от-
дыхать. В En+ Group уверены: 
главный итог работы за 20 лет 
– это позитивное отношение лю-
дей к компании и её проектам.

Компания намерена продолжить работу с экологическими 
и социальными проектами, а также развивать города и 
поселки в Восточной Сибири и Центральной россии, где 
находятся предприятия группы. Сегодня на страницах 
«черемховского рабочего» мы расскажем о сроках и 
деталях реализации проектов, о которых сообщили 
представители компании на пресс-конференции, 
посвященной 20-летию En+ Group.

Подготовка к зиме идет полным ходом
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ПрИрОдА И деТИ

ИНТерАКТИВНАя ПЛОщАдКА

Экологическая проблема – 
глобальная проблема современ-
ности. Она настолько обостри-
лась за последние десятилетия, 
что сегодня не осталось ни 
одной сферы жизни общества, 
которой бы эта проблема не кос-
нулась. В условиях растущего 
экологического кризиса перво-
степенное значение приобретает 
непрерывное экологическое 

Опытно-исследовательский клуб 
«Лаборатория юного эколога»

просвещение и воспитание всех 
групп населения, а особенно 
– подрастающего поколения. 
Центральная детская библио-
тека обладает уникальными 
возможностями для этого: мы 
предоставляем доступ  в поль-
зовании информацией, содержа-
щейся в книгах и статьях пери-
одических изданий, участвуем 
в федеральных экологических 

проектах и программах, имеем 
собственную экологическую 
лабораторию.

Сотрудники библиотеки к эко-
логическому просвещению под-
ходят комплексно, опираясь не 
только на естественно-научные 
дисциплины, но и на искусство, 
нравственность, эстетику. Гума-
нитарная часть экологического 
просвещения сегодня едва ли не 
самая важная в формировании 
экологического мировоззрения, 
так как развивает у современ-
ных детей эмоционально-чув-
ственную сферу, способствует 
постижению чувства гармонии 
с природой, воспитывает береж-
ное отношение и сострадание ко 
всему живому.

Так как дети являются при-
рожденными исследователями 
(и тому подтверждение их лю-
бознательность, постоянное 
стремление к эксперименту, 
желание самостоятельно на-
ходить решение в проблемной 
ситуации), мы решили открыть 
опытно-исследовательский клуб  
«Лаборатория юного эколога».

Данный проект рассчитан на 
детей 9-11 лет с целью полу-
чения теоретических знаний в 
области экологии и формиро-
вания у школьников навыков 
исследовательской подготовки 
(выполнение практических, 

лабораторных и эксперимен-
тальных работ). Одна из особен-
ностей проекта «Лаборатория 
юного эколога» заключается 
в том, что новые знания не 
даются участникам в готовом 
виде, они открываются им в 
процессе самостоятельной ис-
следовательской и практической 
деятельности на занятиях под 
руководством взрослого. Работа 
в рамках проекта учит  бережно 
относиться к окружающей сре-
де, способствует формированию 
умений и навыков в проведении 
исследовательской работы, раз-
витию творческой деятельности 
учащихся, нацеливает их на пра-
вильное поведение в природе. 

Учебная площадка оснаще-
на лабораторным комплексом 
для учебной деятельности по 
биологии и экологии. Ребята в 
рамках проекта организуют эко-
логические выставки, проводят 
уличные экологические акции, 
выполняют лабораторные ра-
боты, эксперименты, домашние 
задания по разработке листовок, 
памяток, экологических знаков, 
участвуют в проектной деятель-
ности, играх-практикумах. Все 
это способствует преобразова-
нию знаний и умений в убежде-
ния и формирует экологическую 
ответственность как черту лич-
ности. У детей формируется 

Библионочь для лучших из лучших! 

Теория и традиционные мето-
ды преподношения информации 
для подрастающего поколения 
становятся просто неактуаль-
ны, поэтому наши сотрудники 
подошли к подготовке меро-
приятия с большой ответствен-
ностью.

Подростков встречали песня-
ми и танцами ещё на подходе к 
Центральной библиотеке, где 
и проходила Библионочь. При 
виде веселых, красивых, на-
ряженных библиотекарей наши 
гости начинали улыбаться и 
пританцовывать вместе с ними.

Официальная часть мероприя-
тия прошла весьма стремитель-
но – участникам летней сессии 

– Школы актива – рассказали, 
чему посвящена наша встреча, 
кратко описали программу, а 
также с напутственной речью 
для них выступила директор 
МБУК «ЦБС г. Черемхово» 
Флюра Борисовна Иванова.

Буквально сразу же активная 
молодежь заполонила всё про-
странство библиотеки. Гости 
чувствовали себя настолько 
комфортно, что ни о каком 
стеснении или неловкости не 
может быть и речи – они брали 
от каждой из пяти площадок по 
максимуму. 

Уже опробованные нами ранее 
интерактивные площадки были 
доработаны и встречены гостя-
ми просто на ура!

Наших посетителей пугали 

пауки и черти, им приходилось 
искать глаза дракона, опускать 
руки в кишащие неведомыми 
существами ящики; визг и смех 
стояли на всю библиотеку, а пло-
щадки сменялись одна другой.

В этот вечер подростки соз-
давали браслеты с помощью 
3D-ручек, делали из фоамирана 
оригинальные наклейки на 
кепки, телефоны, собственную 
одежду. Ели и с особым удоволь-
ствием готовили блины с при-
пеком, мерили национальные 
костюмы, обыгрывали живые 
картины и, конечно же, играли 
в активные игры.

К окончанию Библионочи 
молодежь была просто в вос-
торге. Огромный спектр самых 
положительных – радость, удо-

осознанно правильное отноше-
ние к природе, накапливается 
опыт работы с  исследуемым 
материалом живой и неживой 
природы.

В обычной жизни мы редко 
задумываемся о существенной 
роли воды. В рамках реализа-
ции проекта участники узнали 
много нового о воде, изучили её 
свойства и научились её ценить.

Во время занятий мы посеща-
ли городское озеро, наблюдали 
за водой, находящейся в твердом 
состоянии, измеряли температу-
ру воды в помещении и на улице 
для сравнения, набирали снег 
и рассматривали под микро-
скопом, наблюдали, как он тает. 
Ребята узнали, что и твердый 
лёд и легкий, как газ, пар – это 
всё вода. 

Также был проведён опыт по 
выращиванию кристаллов с по-
мощью воды и красителя. Мы 
выяснили, что кристаллы растут 
в течение двух дней.

Итогом проведения всех эко-
логических мероприятий стало 
то, что ребята узнали о свой-
ствах воды, заинтересовались 
опытами, получили много зна-
ний, эмоций и впечатлений, с 
которыми поделились со сво-
ими  родителями, педагогом, 
друзьями.

Информация 
Центральной детской 

библиотеки

Окончание.
Начало на стр. 1.

вольствие, восторг, ликование, 
уверенность в собственных 
силах и способностях, гордость, 
симпатия и доверие к библиоте-
карям, восхищение и умиление 
от всего произошедшего пере-
полняли каждого гостя библи-
отеки!

Завершилось мероприятие 
так же весело, как и началось 
– музыкой, танцами и песнями, 
только теперь в исполнении 
Ивана Марчева.

За время XVII летней сессии 
лидеров студенческого само-
управления профессиональных 

образовательных организаций 
Иркутской области её участники 
побывали в самых лучших и ин-
тересных местах нашего города, 
и мы с гордостью приняли пред-
ложение оказаться в их числе. 
Приняли и не пожалели. 

Сотрудники библиотек с радо-
стью готовы принимать гостей: 
делиться новой интересной ли-
тературой и проводить прекрас-
ные интересные мероприятия.

Наталья Полатова, 
библиотекарь ЦБС 

г. Черемхово
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Создание родословной: 
от идеи – к результату

Знание своего генеалогиче-
ского древа во все времена счи-
талось делом чести, уважалось 
и поддерживалось. На примерах 
из истории рода изучали общую 
историю, на знакомстве с жиз-
нью предков познавали, что та-
кое достойная жизнь, что такое 
подвиг, какие черты характера 
были в роду, какие достижения, 
какие ценности передавались, 
сколько поколений сохраня-
ло свою веру. Знакомились с 
географией рода, где родились 
и жили, чем владели, с кем 
дружили, где учились. История 
рода собиралась, записывалась, 
и передавалась.

В настоящее время многие 
люди начинают создавать свою 
родословную, чтобы оставить 
для потомков сведения о себе 
и своих предках. Собирают ин-
формацию по крупицам, чтобы 
восстановить преемственность 
поколений. Всеобщее увлече-
ние составлением родословных 
- мощный фактор укрепления 
семьи, а значит и укрепления 
всей нации в целом. 

Рассмотрим теоретическую и 
практическую основы состав-
ления родословной. Начнём с 
определений. Род – это ряд 
поколений, происходящих от 
одного предка. Счёт родства 
ведётся по материнской (ма-
теринский род) и отцовской 
(отцовский род) линиям. А ро-
дословная - это свод данных, 
описывающих происхождение 
тех или иных семей от других 
семей. 

Составляющими родословной 
являются: генеалогическое 
древо (в виде схемы, табли-
цы или поколенной росписи), 
родословная книга с харак-
теристиками представителей 
ваших родóв и иной семейной 
информацией; фамильный 
диплом (с историей возникно-

вения фамилии) и герб, а также 
родословный ларец (семейная 
шкатулка) с фотографиями, 
письмами, открытками и про-
чими реликвиями. В целом 
родословная — это семейный 
архив, который подразумевает 
систему хранения информации.

Работая над родословной, вы 
почерпнёте много интересной 
информации. Одна из тем этого 
направления – термины род-
ства, бóльшая часть которых 
имеет многовековую историю. 
К примеру, слово «невеста» не-
которые учёные переводят как 
«неведомая, неизвестная», так 
как часто жених видел невесту 
впервые на свадьбе. Слово «су-
пруги» означает «впряжённые 
вместе» (от слова «запрягать»). 
Прародители - первая по ро-
дословной известная чета, от 
которой берет начало род. Пра-
щур - родитель прапрадеда, 
прапрабабушки. Родоначальник 
- первый известный представи-
тель рода, от которого ведётся 
родословие. 

Есть замечательные понятия 
кровного, духовного родства 
и свойства. Всем известное 
кровное родство – это родство 
между индивидами, основанное 
на биологическом происхожде-
нии друг от друга или от общего 
предка-родоначальника. Ещё 
существует духовное родство – 
между крестными родителями 
и их детьми, а также близкими 
по духу людьми. Часто оно 
оказывается надёжнее и крепче 
кровного родства. А вот взаимо-
отношения, возникающие при 
брачном союзе (между супругом 
и кровными родственниками 
другого супруга, а также между 
родственниками супругов) на-
зываются свойством (от слова 
«свой»), отсюда и выражения 
«свояк», «свояченица». Терми-
ны родства - довольно занима-
тельная тема, достойная изуче-
ния в кругу родных и близких 
на семейном празднике - в виде 
игр, загадок, викторин и других 
весёлых затей. Словарь наи-
менований и понятий кровного 
и духовного родства и свойства 
приведён в издании «Генеало-
гическая информация в госу-
дарственных архивах России».

Примечательно, что генеало-
гические исследования требуют 
не только знаний общеистори-
ческого характера, но и при-

влечения опыта, накопленного 
такими вспомогательными исто-
рическими дисциплинами как 
геральдика, историческая гео-
графия, антропонимика, топо-
нимика, хронология и другими. 
Например, антропонимика (на-
ука о личных именах людей) по-
могает узнать, что трёхчленная 
форма имени возникла не сразу: 
раньше всех возникло имя, по-
том отчество и совсем недавно 
– фамилия. Имена до введения 
христианства были языческими 
(Добрыня, Любава, Святополк 
и др.), а затем постепенно вы-
теснялись именами церковными 
(или календарными). Слова «от-
чество» и «отечество» являются 
родственными и вызывают у 
людей уважение и любовь - «от-
чество» указывает на имя отца, 
а «отечество» означает страну 
предков (отцов). Фамилии у 
большинства граждан Россий-
ской империи закрепились во 
второй половине XIX века (по-
сле отмены крепостного права в 
1861 году), хотя зародились они 
в XV–XVI веках. Происходили 
фамилии часто от имён (Ива-
нов, Фёдоров и др.) и прозвищ, 
данных в зависимости от рода 
деятельности (Плотников, Ям-
щиков и др.), места жительства 
(Белозерский, Подольский и др.) 
и множества прочих факторов.

Человека, решившего оку-
нуться в океан работы по ис-
следованию своего родословия, 
ждёт множество открытий и 
идей, которые со временем 
превратятся в бесценный опыт 
и принесут великую пользу 
для современников и потомков. 
Сегодня принято размещать все 
составляющие родословной на 
самом видном и почётном месте 
в доме. И совершенно неважно, 
кем были ваши прабабушки и 
прадедушки: дворянами или 
крестьянами, купцами или ре-
месленниками.

Представляем вам пошаговую 
инструкцию составления ро-
дословной и надеемся, что она 
вдохновит вас на путешествие 
по страницам истории своей 
семьи – самого важного, что 
есть у каждого человека. 

Продолжение на стр. 5

Каждый человек в чём-то особенен, каждая семья, каждый род имеют свою изюминку. 
запечатлеть это сейчас и научить детей собирать и создавать родословные, хранить их, 
дополнять и передавать из семьи в семью, из поколения в поколение – задача интересная 
и, безусловно, имеющая государственное значение. В общественном сознании возникнет 
понятие культуры родословия. Появится осмысленное уважение и к ушедшим поколениям, 
и к потомкам, и к живущим сейчас людям, и к себе.
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методы 
составления 
родословной

В первую очередь необходимо 
выбрать метод составления ро-
дословной. Первый из них – са-
мостоятельная работа согласно 
данной инструкции, в том числе 
с применением компьютерных 
технологий и обращением к про-
фессионалам. 

При построении генеалоги-
ческого древа можно восполь-
зоваться интернет-сервисами 
по родословной тематике. Су-
ществуют сайты, в которых 
возможно онлайн-создание се-
мейного дерева. На них обычно 
требуется бесплатная регистра-
ция, ввод информации на каж-
дого родственника, его кровные 
связи и фотографии, а сервис 
уже сам производит графическое 
построение фамильного древа. 
Профессиональные сервисы 
типа  MyHeritage, FamilySpace, 
«Моё семейное древо» не только 
покажут, как составить генеа-
логическое древо, но и прове-
дут анализ фамилии, поиск по 
электронным базам данных и  
т. д. Их преимуществами являют-
ся возможность доступа с разных 
устройств в любой точке мира, 
возможность загружать фото-
графии, документы и прочую ин-
формацию, а также возможность 
пригласить на сайт родствен-
ников, которые смогут вносить 
информацию и делиться своими 
документами и фотографиями. 
Онлайн-сервисы удобны для тех, 
кто подходит к вопросу не очень 
глубоко и строит самое простое 
древо. По статистике, подобные 
сайты в среднем «живут» до 5 
лет и по разным причинам могут 
исчезнуть из информационного 
пространства вместе с вашими 
данными. 

Для более глубокой работы 
лучше использовать специаль-
ные компьютерные программы, 
работающие независимо от Ин-
тернета - «Древо Жизни», «Се-
мейная летопись», «GenoPro», 
« S i m Tre e » ,  « G R A M P S » , 
«Family Tree Builder» и дру-
гие. Они бывают платными и 
бесплатными. Последние имеют 
более ограниченный функци-
онал. В них вы выбираете ша-
блон, вводите данные по вашей 
родословной и наслаждаетесь 
результатом. Специалисты-гене-
алоги рекомендуют программу 
«Древо Жизни» на русском язы-
ке. Она позволяет составить наи-
более полный вариант древа или 
поколенной росписи отдельного 
человека со всеми предками со 
стороны отца и матери. О работе 
в данной программе рассказыва-
ется в 6 серии видеокурса «Ис-
токи родства», размещённого в 
интернете. Готовое древо можно 
распечатать на баннерной ткани 
в типографии.  

Вы также можете самостоя-
тельно построить древо в фор-
мате doc (для программы Word) 
или psd (для Photoshop). 

Можно начертить своё древо 
на бумаге, а затем, при желании, 
обратиться к специалистам ком-

пьютерного дизайна и красочно 
оформить результат своего ис-
следования. Услугами профес-
сионалов можно воспользоваться 
и при изготовлении остальных 
составляющих родословной, ко-
торые важно продумать, осуще-
ствить и торжественно препод-
нести в кругу родных и близких.

Второй метод - обращение в 
специальную фирму, занимающу-
юся генеалогией. С её помощью 
можно найти сведения о своих 
родственных связях и составить 
семейное древо. Кроме того, 
специалисты могут создать кни-
гу и фильм об истории рода, 
фамильные диплом и герб, гео-
графическую карту рода и даже 
семейную кулинарную книгу. 
Эти и многие другие услуги мож-
но заказать на сайтах genealogy.
su (Генеалогическое агентство 
«Семейный архив», г. Москва), 
livemem.ru (Бюро фамильных 
исследований «Хранители се-
мейных тайн», г. Москва), geno.
ru (Международный институт 
генеалогических исследований, 
г. Москва), vrodu.ru (Российский 
центр родословия, г. Москва 
и г. Санкт-Петербург), дом-
родословия.рф (Российский 
Дом Родословия, г. Москва), 
family-tradition.ru (Дом се-
мейных традиций «Кристиан»,  
г. Москва) и других. 

Считаем необходимым предо-
стеречь вас от мошенничества в 
этой сфере. В настоящее время 
многие интернет-ресурсы и 
генеалогические приложения 
предлагают свои услуги. Если 
вы решите ими воспользоваться, 
стоит проверить историю ком-
пании и компетентность специ-
алистов. Ваше сотрудничество 
должно начаться с заключения 
соответствующего договора. В 
случае родословного поиска с вас 
должны потребовать нотариаль-
но заверенную доверенность на 
получение в учреждениях и орга-
низациях информации на ваших 
родственников от вашего лица. 
Каждый факт родства и биогра-
фий ваших предков должен быть 
доказан документально. 

Тема генеалогии невероятно 
интересна и поистине неисчер-
паема. Мы постарались раскрыть 
наработки знатоков этой области, 
а также представить своё виде-
ние создания родословной - для 
того, чтобы вы выбрали наиболее 
приемлемые варианты и вопло-
тили их в жизнь. 

Способы 
визуализации 

семейных связей:       
генеалогические 
схемы, таблицы 

и росписи
Для записи семейных связей 

издавна применяется три спосо-
ба: родословные схемы (древа), 
таблицы и росписи. 

Самыми известными схемами 
являются генеалогические древа. 
В зависимости от траектории 
вычерчивания древа бывают вос-
ходящими (составляются внизу 
вверх) и нисходящими (составля-
ется вверху вниз). Оба этих вида 
вычерчиваются как от предков к 

потомкам, так и наоборот. Все за-
висит от вашего желания и удоб-
ства. Такой способ оформления 
позволяет наглядно проследить 
историю рода с отдалённых 
времён до наших дней. Генеа-
логическое древо символически 
соединяет прошлое, настоящее и 
будущее, в нем торжествует идея 
бессмертия и вечного продол-
жения жизни – листья умирают 
и падают, но само древо рода 
продолжает жить. Кроме того, в 
генеалогии древо всегда связы-
валось с идеей роста, расцвета 
и процветания семьи. Подробно 
о создании древа расскажем в 
следующем разделе. 

В последнее время, наряду с 
древом, используются и креа-
тивные схемы, представляющие 
историю семьи или отдельного 
человека.

«Бабочка» – удобный способ 
для расположения на стене. Клю-
чевой фигурой может являться 
один член семьи, а его родители 
и более старшие предки располо-
жатся по бокам. Второй вариант 
- когда ключевыми фигурами 
являются супруги, родители 
которых находятся по сторонам, 
затем – их бабушки и дедушки 
и т.д.

«Песочные часы» будут ши-
карным подарком для старших 
родственников. Ключевая фигу-
ра, к примеру, бабушка или де-
душка. Снизу ставите их предков 
(родителей, бабушек и дедушек и 
т.д.), а сверху — потомков (детей, 
внуков, правнуков). 

Второй способ визуализации 
семейных связей – генеалоги-
ческие таблицы. Они бывают 
горизонтальными, вертикаль-
ными и круговыми. Наиболее 
популярны таблицы в форме 
круга и полукруга.

Круговая таблица. Строится 
по кругу, в центре которого раз-
мещается, к примеру, один из 
потомков. Второй, внешний, круг 
делят пополам и записывают в 
нем мать и отца. В третьем круге, 
разрезанном на четыре части, 
указывают бабушек и дедушек. 
Затем добавляется четвёртый 
круг, который делится на восемь 
частей, и т.д. Такая таблица 
когда-то широко использовалась 
в Англии и Франции. Сегодня 
она встречается довольно редко, 
однако подобное расположение 
данных – самое компактное из 
существующих. Бывает прямая 
круговая таблица, в которой 
круг расходится от потомка к 
предкам, и обратная – от пред-
ка к потомкам. Таблицу можно 

разнообразить фотоснимками 
родственников и цветной залив-
кой каждого сектора. Кроме того, 
мужчин можно подписать, к при-
меру, синим цветом, а женщин 
– красным. Такая таблица будет 
наиболее зрелищной и понятной. 
Оригинальный дизайн – цветную 
заливку по поколениям - пред-
лагает компьютерная программа 
«GRAMPS» (раздел «Графики»).

«Веер» - удобная сжатая фор-
ма, не занимающая много време-
ни. Строится по принципу кру-
говой таблицы в виде полукруга 
или его сектора от ключевой 
фигуры к предкам. «Веер» 
может располагаться как 
снизу вверх, так и сверху 
вниз – в зависимости 
от того, куда вы захо-
тите поставить клю-
чевую фигуру. Здесь 
также хорошо видны 
важные родительские 
связи. При желании 
можно выделить род-
ственные линии своими 
оттенками, подписать 
мужчин и женщин разны-
ми цветами, добавить фото-

снимки персон. Творческий под-
ход при создании родословной 
только приветствуется! 

Ольга СОкОльНИкОва, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово

Продолжение читайте  
в следующем номере
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ШКОЛА мОЛОдеЖИ

Эмоции, проекты, активность и лидерство

анна Николаевна Зыкова, 
руководитель Школы актива:

- Школа актива начала свою 
историю с 2003 года, когда 
участниками были студенты 
учреждений начального про-
фессионального образования, 
отсюда у Школы появилось на-
рицательное имя - ШАНПО. В 
этом году участниками летней 
сессии стали студенты профес-
сиональных образовательных 
организаций Иркутской области 
и Забайкальского края, школьни-
ки Ангарска, Усолья-Сибирского 
приехали в город Черемхово. 
Ребята представляют следующие 
территории области: Иркутск, 
Ангарск, Оёк, Усолье-Сибир-
ское, Бохан, Железногорск-
Илимский, Свирск, Балаганск, 
Байкальск, Залари, Тайшет, 
Киренск, Чуна, Братск, Зима, 
Нижнеудинск, Усть-Илимск, 
Чита и, конечно же, Черемхово. 

Программа мероприятий была 
насыщена лекциями и практи-
кумами по развитию лидерских 

компетенций, встречами с пред-
ставителями законодательной и 
исполнительной власти Черем-
ховского района и успешными 
людьми региона, а также раз-
работка и реализация проектов 
по зонам заботы в городе Че-
ремхово, экскурсии, тренинги, 
практикумы и туристический 
слет.  Уезжая, участники увозят 
с собой багаж идей, которые 
обязательно реализуют в своем 
городе, приятные впечатления и 
незабываемые эмоции от новых 
знакомств. 

алина Филиппова, студент-
ка Черемховского горнотех-
нического колледжа им. М.И. 
Щадова:

- Школа актива для меня - это 
место, в котором я нашла много 
новых друзей. Я очень рада, что 
на ШАНПО я во второй раз и, 
надеюсь, не последний! Здесь 
мы получаем много положи-
тельных эмоций и полезных зна-
ний. Будьте активными, чтобы 
испытать такие же эмоции, не 

бойтесь показать себя.
Софья Разуваева, мэр го-

рода-государства «Мы» Де-
мократической республики 
ШаНПО летней сессии-2022, 
студентка Иркутского техни-
кума архитектуры и строи-
тельства:

- Что для студентов значит 
Школа актива? Для меня это 
новые встречи, новые знания, 
истории. Я безумно рада, что 
смогла попасть и на зимнюю, и 
на летнюю сессию в этом году. 
Этот опыт неповторим и неза-
меним! Большое спасибо орга-
низаторам, эти люди - настоящая 
семья и друзья в одном лице, 
именно они создают атмосферу 
всего ШАНПО.

Иван корякин, студент 
Братского торгово-технологи-
ческого техникума:

- Сегодня актуальна тема мо-
лодёжи в Иркутской области. 
Одна из целей Школы актива 
– работа с молодыми людьми, 
развитие личностных качеств 
обучающегося. На ШАНПО 
найдётся место любому: и без-
мятежной девушке, и боевому 
парню. Я советую посетить это 
мероприятие активным, жадным 
до знаний, думающим ребятам.

Екатерина Ильина, мэр го-

рода-государства «Город синих 
фонарей» Демократической 
республики ШаНПО летней 
сессии-2022, студентка Иркут-
ского техникума архитектуры 
и строительства:

- Впервые на Школу актива я 
попала совершенно не зная, что 
это такое и с чем её едят. Но моя 
первая зимняя сессия прошла 
настолько прекрасно, что как 
только я узнала, что есть воз-
можность поехать на летнюю 
сессию, я сразу ей воспользова-
лась. Летняя сессия отличается 
от зимней в тысячу раз. Дни 
наполнены совершенно другими 
лекциями и практиками. А самое 
главное – ребята здесь мне го-
раздо больше по душе. ШАНПО 
запало в мое сердце настолько 
глубоко, что я бы с радостью 
ездила сюда снова и снова. 
Каждый раз: новые знаком-
ства, новые возможности, шанс 
проявить себя, обрести друзей 
навсегда, и, конечно же, самосо-
вершенствоваться. Очень здоро-
во, что в Иркутской области есть 
такая организация, которая даёт 
студенческим самоуправлениям 
толчок вперёд, и перспективы на 
лучшее будущее!

Екатерина коротких, сту-
дентка Байкальского техни-

кума отраслевых технологий 
и сервиса:

- Я ждала эту летнюю сессию 
два года, она сильно отлича-
ется от зимней сессии. Тут мы 
чилим, занимаемся проектами 
и больше общаемся не только 
со своей командой, развивая 
коммуникативные и лидерские 
качества. Кстати, с командой 
мне очень повезло. Я решилась 
на эту поездку за неделю до на-
чала, чему очень рада. Это было 
незабываемо!

виталий Евсеев, студент про-
фессионального училища № 48:

- Школа актива подарила мне 
много новых впечатлений, эмо-
ций и в первую очередь знаний, 
которые я хочу применять в сво-
ей жизни и передавать дальше в 
своем техникуме. 

вячеслав Шумков, прези-
дент Демократической ре-
спублики ШаНПО летней 
сессии-2022, студент Профес-
сионального колледжа Желез-
ногорска-Илимского:

- Для меня школа актива - это 
то место, где люди с разными 
взглядами и идеями вне зависи-
мости от того, как их распреде-
лили по командам, объединяют-
ся в одну большую семью. 

анна Николаевна Зыкова, руководитель Школы актива
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Я хочу продолжать участво-
вать в жизни Школы актива и на-
деюсь, что когда-нибудь войду 
в состав оргкомитета, потому 
что их работа для меня имеет 
огромное значение, я за это их 
безмерно уважаю. Школа актива 
– это целая жизнь и государство, 
где ты можешь стать кем угодно, 
вот я, например, смог попро-

бовать себя в роли президента 
Республики. Это бесценный и 
очень значимый опыт для соб-
ственного развития.

владислав Федотов, студент 
Иркутского энергетического 
колледжа:

- Школа актива стала для меня 
местом для новых знакомств, 
общения, получения новых зна-
ний и проявлением себя. Я рад, 
что смог попасть на летнюю сес-

сию в этом году. Именно здесь 
я смог повысить уровень своих 
знаний и научиться выстраивать 
коммуникацию с новыми людь-
ми. Хочется выразить большую 
благодарность организаторам, 
которые стали нам как родные 
люди за такой короткий срок. 
В общем, на ШАНПО царит 
дружеская атмосфера и весёлое 
настроение.

владислав Мосин, студент 

Усольского индустриального 
техникума:

- Впервые на Школу актива 
я приехал зимой в начале 2022 
года. Поначалу я не понимал, 
куда я попал, но с каждым днём  
всё сильнее осознавал, что по-
пал в самое замечательное место 
в нашей Иркутской области. Я 
осознал истинный смысл этих 
десяти дней, за это время про-
изошло много разнообразных 

событий, порой радостных, 
порой не очень, но в основном 
очень-очень крутых. Я весьма 
доволен городом Черемхово, 
принимающим ШАНПО этим 
летом, который нас так радушно 
встретил. Я буду рад ездить на 
Школу актива каждую зиму и 
лето, и однажды даже стану од-
ним из участников оргкомитета.

По материалам участников 
Школы актива
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чИТАТеЛям НА зАмеТКу

НАША КОНСуЛьТАЦИя

Летние неожиданности: 
профилактика и лечение кишечных инфекций
мы продолжаем серию 
материалов от центра 
медицинской профилактики, 
посвященных сохранению 
здоровья, что немаловажно 
в наше время. 

Кишечные инфекции – на-
стоящие летние напасти. Каж-
дый из нас хотя бы раз в жизни 
сталкивался с неприятными 
симптомами, им подвержены и 
стар и млад. Тем не менее, мы не 
знаем важных деталей этих за-
болеваний. Как избежать непри-
ятностей и быстро излечиться от 
инфекции?

Что такое кишечная инфек-
ция? Кишечная инфекция – это 
большая группа заразных забо-
леваний, которые повреждают 
желудочно-кишечный тракт. 
Причиной инфекции могут 
стать вирусы, бактерии, также 
продукты их жизнедеятельности 
(токсины).

Кишечные напасти различа-
ются по тяжести протекания и 
быстроте излечения. Например, 
стафилококковая инфекция от-
носительно быстро излечима, 
в то время как холера – очень 
опасное и тяжело протекающее 
заболевание. Конечно, в наши 
дни смертельные инфекции 
встречаются крайне редко, а 
вот с неприятностями легкой и 
средней степени тяжести стал-
кивается, наверное, каждый.

Прочему летом? На основании 
статистики кишечные инфекции 
можно отнести к настоящим 
сезонным заболеваниям, пик 
которых приходится на летний 
период. Причин такой сезон-
ности несколько:

• Летом мы чаще пьем 
некипяченую воду из-под крана 
и из родников;

• Летом мы чаще потре-
бляем свежие овощи и фрукты, 
которые не всегда тщательно 
вымыты и обеззаражены;

• Летом пищевые про -
дукты (особенно мясо, молоко, 
рыба) портятся быстрее, хотя 
признаки порчи могут быть 
практически незаметны;

• Летом появляется боль-
шое количество насекомых 
– переносчиков инфекции (до-
казано, например, что на теле 
одной мухи перемещается до 10 
миллионов бактерий. Остается 
только гадать, сколько из них 
болезнетворных);

• Летом мы пьем боль-
ше воды, которая разбавляет 
желудочный сок, ослабляя его 
защитное действие.

Неужели мы не защищены? 
Ну почему же, в организме 

существуют механизмы защи-
ты от инфекций. Так, первую 
линию на пути проникновения 
инфекции составляет слюна, ко-
торая обладает бактерицидными 
свойствами. Важно тщательно 
пережёвывать пищу, чтобы 
не только способствовать её 
перевариванию, но и пропитать 
слюной, обеззараживая пато-
генные микроорганизмы. Затем 
на защиту встаёт желудочный 
сок, да и кислотная среда не 
благоприятствует размножению 
патогенов. И, наконец, в тонком 
и толстом кишечнике, в слизи, 
которая обволакивает стен-
ки пищеварительного тракта, 
обитает множество полезных 
микроорганизмов. Они создают 
дружественную микрофлору 
и спасают от многих неприят-
ностей. Интересно, что общее 
состояние организма и нашей 
иммунной системы сказывается 
на перечисленных механизмах.

Так, постоянный стресс, не-
правильное питание, длитель-
ное лечение антибиотиками 
приводят к ослаблению есте-
ственной защиты, и мы ста-
новимся жертвами кишечной 
инфекции. Кроме того, многие 

патогенные организмы находят 
особые обходные пути, против 
которых естественная защита 
бессильна.

Неприятные симптомы начи-
наются с общей вялости, слабо-
сти, плохого аппетита, возможно 
чувство тяжести в желудке, 
головные боли, усталость в гла-
зах. Чуть позже наступает рвота, 
диарея, боли в животе, возможна 
высокая температура, озноб. В 
среднем, с момента попадания 
микробов в организм, непри-
ятные симптомы проявляются 
в течение 6-48 часов.

Чем опасны кишечные ин-
фекции? Конечно, частые по-
зывы к стулу и его нарушение 
уже сами по себе неприятны. 
Однако основная опасность 
кишечных инфекций заключа-
ется в быстром обезвоживании 
организма. Нарушение водного 
обмена приводит к коллапсу 
сердечно-сосудистой системы, 
нарушению работы почек, спу-
танности сознания. У малышей 
и в пожилом возрасте кишечная 
инфекция может закончиться 

смертельным исходом.
Лечение кишечных инфекций 

осуществляется в нескольких 
направлениях: это нейтрализа-
ция токсинов, восстановление 
водного баланса, а также унич-
тожение патогенных микробов. 
Следует отметить, что рвота 
и диарея – это своего рода за-
щитные реакции, таким образом 
организм избавляется от чуже-
родных веществ. 

В каких случаях необходимо 
срочно обратиться к врачу?!

Рвота столь сильна, что вы не 
можете потреблять жидкость 
(такое состояние чревато бы-
стрым обезвоживанием орга-
низма);

Очень высокая температура 
(слишком высокая нагрузка на 
сердце);

В испражнениях присутствует 
кровь.

Профилактика!
Мойте руки перед едой;
В летний период воздержи-

тесь от употребления конди-

терских изделий с кремом, при-
готовленных на свежих яйцах;

Храните сырое мясо и рыбу 
отдельно от готовых блюд в 
холодильнике;

Тщательно промывайте фрук-
ты, овощи, зелень;

Салаты только из свежепри-
готовленных овощей храните 
не более нескольких часов, 
старайтесь употреблять только 
свежеприготовленную пищу;

При покупке мясных и молоч-
ных продуктов отдавайте пред-
почтение фабричной упаковке, 
обязательно удостоверьтесь в 
сроке годности;

Пейте только кипяченую воду 
или бутилированную, приоб-
ретенную в хорошо известных 
магазинах.

Будьте здоровы, берегите себя 
и близких!

Светлана лИхтОРОвИЧ, 
врач-инфекционист 

Пищевое отравление на дли-
тельное время вносит свои кор-
рективы в рацион. И даже после 
улучшения самочувствия из 
рациона исключают молочные 
продукты, мясо жирных сор-
тов, все раздражающие блюда: 
острое, соленое, пряное, кислое, 
маринованное.

После отравления список ре-
комендованных продуктов весь-
ма ограничен. В него включают 
паровые овощи, запеченные, 
вареные, причем перед подачей 
на стол их нужно измельчить. 
Нельзя исключать мясо, но вы-
бирать его нужно из нежирных 
сортов, разрешены мясные бу-
льоны, но слабо концентриро-
ванные. Меню рекомендовано 
составлять из разваренных каш: 
рисовой, гречневой.

Пищевое отравление: правила питания и питьевого режима
После отравления докторами 

рекомендовано придерживать-
ся принципов лечебной диеты 
- стол № 5. Ее принципы по-
зволят быстрее восстановить 
работу печени, кишечника и 
нормализовать функцию жел-
чеотделения.

Рекомендовано питаться не-
большими порциями по 5-6 раз 
в день. Переход на трехразовое 
питание должен быть посте-
пенным:

- перетертые супы, овощные 
пюре в качестве гарнира, из-
мельченные рагу и др.;

- нежирное мясо и рыба: мож-
но запекать без корочки, гото-
вить на пару или подавать на 
стол в отварном виде;

- творог: только в запеченном 
виде, в виде суфле, всевозмож-

ных запеканок и др.;
- крупы. Их можно добавлять 

в супы, можно готовить гарниры 
или разваренные каши;

- вчерашний хлеб, сухари, 
галеты;

- фрукты: кислые полностью 
исключены, даже если это соки. 
В сыром виде также нельзя по-
давать, лучше запекать;

- напитки: вода, в том числе и 
минеральная, травяной, черный, 
зеленый чай, отвар шиповника, 
только некрепкие.

Список запрещенных про-
дуктов при пищевых отрав-
лениях

Отравление накладывает от-
печаток на выбор продуктов. 
Наравне с разрешенной, суще-
ствуют и запрещенная пища:

- любая свежая выпечка и 
сдоба;

- концентрированные мясные 
бульоны. Под строгим запретом 
молочные супы;

- колбасные изделия: даже 
«диетическая» докторская кол-
баса, тем более копченая, соси-
ски, сардельки и прочее;

- жареное: мясо, овощи, коп-
чености, соленья, консервы. Под 
категорическим запретом икра и 
молоки рыбы;

- молочные продукты: молоко 
(даже кипяченое), йогурты и 
другое;

- сырые овощи и фрукты;
- некоторые крупы: пшенич-

ная, овсяная, перловая;
- яйца;
- соки, кофе, концентрирован-

ные компоты.

Правила питьевого режима 
при пищевых отравлениях

В первую очередь, отравление 
опасно обезвоживанием - поте-
рей жидкости и электролитов. 
Поэтому доктора настоятель-
но рекомендуют тщательно 
соблюдать питьевой режим. 
Достаточное количество жид-
кости поможет справиться с её 
потерей и всеми возможными 
последствиями.

Выпитая жидкость промывает 
желудок и помогает вывести 
продукты интоксикации из ор-
ганизма. 

Пить нужно небольшими 
глотками, в течение всего дня 
необходимо пить через каждые 
1,5-2 часа.
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ПрОгрАммА ТСТ НА КАБеЛьНОм
Среда, 13 июля 
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	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	78	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	11,	12	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Безопасность.	8	серия.	(сериал)	

(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Скорая	по-

мощь.	(12+)
17:15	 Городские	шпионы.	9	серия.	

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

фольги.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	23	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Таиланд.	Купи	

слона.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	13,	14	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Скорая	по-

мощь.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	78	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Городские	шпионы.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	23	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	1.	(12+)
4:05	 Непростые	вещи.	Фантик	из	

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

дерации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Таиланд.	Купи	

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

четверг, 14 июля 
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	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	79	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	13,	14	серия.	(12+)
3:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)

15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Телохраните-

ли.	(12+)
17:15	 Городские	шпионы.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Клинические	случаи.	Спасти	До-

стоевского.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	24	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Широта	Казан-

ская.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	15,	16	серия.	(12+)
23:40				Опыты	дилетанта.	Телохраните-

ли.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	79	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Городские	шпионы.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	24	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	2.	(12+)
4:05	 Клинические	случаи.	Спасти	До-

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

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Широта	Казан-

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

Пятница, 15 июля 
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	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	3.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	80	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	15,	16	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Утилизируй	

это.	(12+)
17:15	 Городские	шпионы.	11	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Жизнь	после	смерти.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	25	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Тайский	пассаж.	

(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Клинч.	(16+)

23:40				Опыты	дилетанта.	Утилизируй	
это.	(12+)

00:35				Последний	янычар.	80	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Городские	шпионы.	11	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свои-2.	25	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	3.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Жизнь	после	смерти.	

(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	Федерации.	

(12+)
5:50	 Мировой	рынок.	Тайский	пассаж.	

(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 16 июля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№27	(12+)
9:00	 Прокуроры	5.	Без	срока	давно-

сти.	Не	сдать	и	не	сдаться.	(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.	Сезон	2.	8.	9	се-

рии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Клинч.	(16+)
14:00	 Невеста	из	Москвы.	1	серия.	

(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№25	(16+)
17:30	 Психологини.	Сезон	2.	10,	11	

серия.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№1	(12+)
19:50	 Невеста	из	Москвы.	2	серия.	

(сериал)	(16+)
20:50				Вечный	отпуск.	9,	10	серии.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Отпетые	напарники.	(16+)
00:50				Прокуроры	5.	Без	срока	давно-

сти.	Не	сдать	и	не	сдаться.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Невеста	из	Москвы.	1,	2	серии.	

(сериал)	(16+)
4:45	 Вечный	отпуск.	9,	10	серии.	

(16+)5:40	 Из	архива	ТСТ	
(12+)

Воскресенье, 17 июля
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№28	(12+)
9:00	 Прокуроры	5.	Без	срока	давно-

сти.	Крысинные	тропы	в	Новый	

свет.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Психологини.	Сезон	2.	12,	13	

серия.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Отпетые	напарники.	(16+)
14:00	 Невеста	из	Москвы.	3	серия.	

(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№	26.	(12+)
17:30	 Психологини.	Сезон	2.	14,	15	

серия.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Еда.	Правильное	питание.	Мясо.	

(12+)
19:50	 Невеста	из	Москвы.	4	серия.	

(сериал)	(16+)
20:50				Вечный	отпуск.	11,	12	серии.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Девушка	грез.	(16+)
00:50				Прокуроры	5.	Без	срока	давно-

сти.	Крысинные	тропы	в	Новый	
свет.	(12+)

1:45						Фильмы	линейки	Федерации	
(16+)

2:45	 Невеста	из	Москвы.	3,	4	серии.	
(сериал)	(16+)

4:45	 Вечный	отпуск.	11,	12	серии.	
(16+)

5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 18 июля
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	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	81	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Девушка	грез.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Сборщик	

кедра.	(12+)
17:15	 Городские	шпионы.	12	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Детская	травма.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	26	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Астрахань.	От	

арбуза	до	воблы.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)

21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	17,	18	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Сборщик	

кедра.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	81	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Городские	шпионы.	12	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	26	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	коалиций.	Вторая	мировая	

война.	Фильм	4.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Детская	травма.	

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

дерации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Астрахань.	От	

арбуза	до	воблы.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 19 июля 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Нулевая	мировая.	№1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	82	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	17,	18	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Ночь	в	метро.	

(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Вечная	жизнь.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	27	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Ереван.	Брат-

ская	любовь.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	19,	20	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Ночь	в	метро.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	82	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	27	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Нулевая	мировая.	№1.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Вечная	жизнь.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Ереван.	Брат-

ская	любовь.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

БезОПАСНОСТь

С приходом тепла мы всё 
чаще и чаще на наших 
улицах замечаем детей, 
которые  прогуливаются, 
отдыхают, а многие из них 
катаются на велосипедах.

К сожалению, практически 
все дети, как и большинство 
взрослых, не зная правил до-
рожного движения, выезжают 
на дороги, тем самым нередко 
создают аварийные ситуации.

В связи с этим хочется еще раз 
напомнить:

- управлять велосипедом мо-
жет любое лицо, так как специ-
ального разрешения для этого 
не требуется. Не сдавая на 
права, эти участники движения 
часто не знают своих прав и 
обязанностей на дороге, и тем 
самым провоцируют аварийные 
ситуации. Поэтому если человек 
садится за руль двухколесного 
транспорта, он обязан знать 
основные положения правил до-
рожного движения относитель-
но безопасного передвижения 
по дорогам. 

Как известно, этот вид транс-
порта сегодня популярен среди 
жителей практически всех воз-
растов. О чем нужно знать, пре-
жде чем выезжать куда-либо на 
велосипеде?

внимание! Правилами до-
рожного движения Российской 
Федерации установлены три 
основные категории велоси-

Правилах дорожного движения для велосипедистов
педистов:

1. Велосипедисты в возрасте 
старше 14 лет;

2. Велосипедисты в возрасте 
от 7 до 14 лет;

3. Велосипедисты в возрасте 
до 7 лет.

При этом для каждой воз-
растной категории велосипе-
дистов – свои правила!

1. Велосипедисты старше 14 
лет должны ездить по велоси-
педной, велопешеходной дорож-
кам или полосе для велосипеди-
стов. Также допускается езда по 
правому краю дороги, если нет 
обустроенных дорожек, а габа-
ритная ширина транспортного 
средства не превышает одного 
метра. При отсутствии возмож-
ности разрешается передвиже-
ние по обочине и тротуару.

2. Велосипедисты в возрасте 
от 7 до 14 лет могут передви-
гаться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных 
зон.

3. Движение велосипедистов 
в возрасте до 7 лет должно осу-
ществляться только по тротуа-
рам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам (на стороне 
движения пешеходов), а также в 
пределах пешеходных зон.

Если движение велосипедиста 
по тротуару, пешеходной до-
рожке, обочине или в пределах 
пешеходных зон подвергает 

опасности или создает помехи 
для движения иных лиц, вело-
сипедист должен спешиться и 
руководствоваться требования-
ми, предусмотренными настоя-
щими правилами для движения 
пешеходов.

Участникам дорожного дви-
жения запрещается:

– управлять велосипедом или 
мопедом одной рукой;

– перевозить выступающий 
более чем на полметра груз;

– перевозить пассажиров, 
если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного 
средства;

– перевозить детей до 7 лет 
при отсутствии специально обо-
рудованных для них мест;

– поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на 
дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном 
направлении;

– пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам;

какие знаки используются 
велосипедистами?

1. Остановка – поднятая вверх 
рука.

2. Поворот или перестроение 
направо – вытянутая правая 
рука, либо вытянутая и согнутая 
в локте левая.

3. Поворот или перестроение 
налево – вытянутая левая рука, 
либо вытянутая и согнутая в 
локте правая.

Сотрудники ГИБДД настоя-
тельно рекомендуют надевать 
средства защиты, в частности, 
шлем, налокотники, наколен-
ники и т. д. Для того, чтобы 
быть заметным на дороге, также 
следует надеть яркую одежду 
со светоотражающими эле-
ментами. Обязательно следует 
приобрести максимально яркие 
мигалки-габариты и не забы-
вать возить их всегда с собой. 
Белую – спереди, красную – 
сзади. Даже если наступили 
небольшие сумерки, не полени-
тесь включить их. Для частых 
поездок в тёмное время суток 
рекомендуем использовать спе-
циальные яркие велосипедные 
фары.

Госавтоинспекция напомина-
ет юным велосипедистам и их 
родителям о том, что прежде 
чем выехать на дорогу на вело-

сипеде, нужно освоить технику 
вождения, знать правила дорож-
ного движения, и, конечно же, 
отметить день своего четырнад-
цатилетия. А ребятам помладше 
кататься на велосипеде можно 
только в безопасных местах, 
вдали от дорожного движения 
– в парках, во дворах, на ста-
дионах.

И ещё, обучением детей пра-
вилам дорожного движения 
должны заниматься не только 
образовательные учреждения и 
сотрудники госавтоинспекции, 
но и родители. Главным для де-
тей – всегда был и будет личный 
пример, и слово родителей. Не 
забывайте об этом!

Светлана Попик,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МвД 
России «Черемховский»
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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
*13 июля, среда. Прославле-

ние святителя Софрония, еп. 
Иркутского.

Престольный праздник.
- 09-00 – Часы. Литургия.

*16 июля, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*17 июля, воскресение. Не-
деля 5-я по Пятидесятнице. 
Страстотерпцев царя Нико-
лая, царицы александры, 
царевича алексия, великих 
княжен Ольги, татианы, Ма-
рии и анастасии.

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

мыми. 

 *16 июля, суббота.
- 16.00. – всенощное бде-

ние.

*17 июля, воскресенье. 
Неделя 5-я по Пятидесят-
нице. Страстотерпцев царя 
Николая, царицы алексан-
дры, царевича алексия, 
великих княжен Ольги, 
татианы, Марии, анаста-
сии (1918).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

- 16.00. – вечерня с акафи-
стом свт. Николаю Чудот-
ворцу.

*20 июля, среда.

- 09.00. – молебен Бого-
родице.

*21 июля, четверг. Явле-
ние иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде казани 
(1579).

- 09.00. – молебен.

*22 июля, пятница.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*23 июля, суббота. 
Прп. антония Печерско-

го, киевского, начальника 
всех русских монахов (1073).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

*23 июля, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*24 июля, воскресение. Не-
деля 6-я по Пятидесятнице. 
вмц. Евфимии всехвальной. 
Равноапостольной Ольги, 
княгини Россиийской, во Свя-
том крещении Елены.

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

мыми.

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

в дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

Команда города черемхово 
по скандинавской ходьбе 
«черемСканди» вернулась 
домой с соревнований, 
прошедших в Бельске, с 
заслуженными наградами: 
пять медалей и кубок. 

Борьба была серьезная. 157 
любителей скандинавской ходь-
бы от 15 до 84 лет из 12 на-
селенных пунктов Иркутской 
области собрались в пойме реки 
Белой: из Иркутска, Ангар-
ска, Нукутов, Саянска, Зимы, 
Свирска, Братского и других 
районов. Все участники были 
хорошо подготовленные, это 
надо видеть, с каким желанием 
большинство хотели выиграть. 

Наша команда недавно соз-
дана, с небольшим опытом, но 
мы смогли получить награды. 
В этом большая заслуга тре-
нера по скандинавской ходьбе  
Г. Амбросовой. 

Серебряным призером среди 
женщин в своей возрастной 
категории стала Светлана Ефи-
мова. Светлана Николаевна, мо-
лодец! Серебро! Среди мужчин 
своего возраста второе место 
занял Сергей Таранов. Второе 
серебро! Молодец, Сергей Ан-
дреевич! В командном первен-
стве «ЧеремСканди» получила 
бронзовую награду. В её состав 
вошли В.Матюшина, А. Мота-
евская и В. Посохова.

Награды вошедшим на пье-
дестал победителям вручал 
мэр Черемховского района. 
После соревнований, пока шла 
подготовка к награждению, по-
левая кухня накормила более 
150 человек, после обеда со-
стоялся великолепный концерт, 
который подготовила директор 
культурно-досугового центра 
С. Венделовская. Также жела-
ющие могли принять участие в 
экскурсии по бельским досто-
примечательностям. Это был 
настоящий праздник!

Надо сказать, для тех, кто не 
знает, что скандинавская ходьба 
ещё называется финской или 
северной ходьбой, или просто 
«ходьба с палками» - это на-
бирающий популярность вид 
физической активности, на-
правленный на укрепление здо-
ровья. При скандинавской ходь-
бе тренируются до 90% мышц. 
При этом данный комплекс 
упражнений доступен людям 
любого возраста, комплекции, 
физической подготовки и на 
данный момент является наибо-
лее безопасным путем к здоро-
вью и красоте, практически не 
имеющим противопоказаний. 

Основатель скандинавской 
ходьбы в Иркутской области 
– А. Кудаев. В 2015 году он 
создал ассоциацию «Байкаль-
ская федерация скандинавской 
ходьбы Иркутской области» и 

Скандинавская ходьба для всех

стал её президентом. В 2022 
году ассоциация выиграла пре-
зидентский грант для проведе-
ния в течение всего года област-
ного фестиваля скандинавской 
ходьбы в 19 городах и селах 
Иркутской области. 

Наша команда «ЧеремСкан-
ди» была создана на базе цен-
тральной библиотеки имени  
А. Вампилова в апреле теку-
щего года в рамках проекта по 
созданию общественной школы 

активного долголетия «Белый 
журавль». Тренер команды –  
Г. Амбросова, капитан – И. Во-
ронцова. 

В мае команда первый раз 
безуспешно участвовала в со-
ревнованиях в Усолье-Сибир-
ском. В Бельске – это наши 
вторые соревнования. Сейчас 
команда готовится к соревно-
ваниям в Байкальске, которые 
пройдут 9 июля. В Черемхово 
очередные соревнования со-

стоятся 28 октября.
Приглашаем всех желающих 

на тренировки по скандинав-
ской ходьбе на свежем воздухе. 
При регулярных тренировках 
под руководством тренера вы 
незамедлительно увидите ре-
зультат. Скандинавская ходьба 
помогает улучшить координа-
цию, укрепить мышцы и позво-
ночник, научиться правильному 
дыханию.

Для этого нужны только спе-
циальные палки для ходьбы 
и правильная обувь. Занятия 
проходят в три этапа: разминка 
на все группы мышц, ходьба в 
парке или на озере, растяжка и 
дыхательная гимнастика. 

Присоединяйтесь к любой на-
шей тренировке, чтобы узнать о 
технике скандинавской ходьбы. 
Мы рады как новичкам, так и 
профессиональным спортсме-
нам. Записаться в группу по 
скандинавской ходьбе можно 
в библиотеке или по телефону 
8-950-064-39-06.  
              

     
    
 

л. Глуздо 
На пьедестале С. Ефимова, 2 место

команда «ЧеремСканди» с группой поддержки

Слева направо: С. таранов, Г. амбросова, в. Матюшина,  
М. труфанова, а. Мотаевская, С. Ефимова, Г. краинская,  

в. Посохова, И. воронцова, С. Дюсметов
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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

реклама в газете5-07-75

Прием объявлений в газету 
«Черемховский рабочий»

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

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

Продолжается прием учащихся в МОУ ОСШ (вечерняя 
школа) с 8 по 11 классы на очную и очно-заочную формы 
обучения.

Обращаться: г. Черемхово, р-он Храмцовки, проезд Пуш-
кина, 14 (ост. сквер Пограничника). Тел. 5-40-12.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

комитет по управлению 
муниципальным имуществом

Р а С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  8 июля 2022 года                         № 419

Об утверждении Перечня земельных 
участков из земель населенных пунктов для 
предоставления в собственность бесплатно 
гражданам,  состоящим на земельном учете 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Черем-
хово в соответствии с Законом Иркутской 
области  от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан»
В соответствии с п. 4 Порядка формирования 

и размещения на официальном сайте админи-
страции города Черемхово перечня земельных 
участков для предоставления гражданам в соб-
ственность бесплатно, утвержденного постанов-
лением администрации города Черемхово от 24 
мая 2016 года № 405:

УТВЕРЖДЕН 
           распоряжением  комитета по  управлению

 муниципальным имуществом 
администрации города Черемхово   

  от 8 июля 2022 года № 419
Перечень

земельных участков из земель населенных пунктов для предоставления в собственность 
бесплатно гражданам, состоящим на земельном учете в комитете по управлению муници-

пальным имуществом администрации города Черемхово в соответствии с Законом Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

в собственность граждан»

1. Утвердить Перечень земельных участков из 
земель населенных пунктов для предоставления в 
собственность бесплатно гражданам,  состоящим 
на земельном учете в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города Черемхово в соответствии с Законом 
Иркутской области  от 28 декабря 2015 года № 
146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан», согласно 
приложению.  

2. Начальнику отдела по земельным отно-
шениям  С.В. Ворониной в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить: 

- размещение Перечня на официальном сайте 
администрации города Черемхово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» во 
вкладке «Муниципальное имущество»;

-  опубликование Перечня в газете  «Черемхов-
ский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Председатель комитета            а.Р. Дзадзаева

№ 
п/п

Местоположе-ние зе-
мельного участка

Пло-
щадь/ 
кв.м

Терри-тори-
аль-ная зона

Вид раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Координаты и/
или кадастровый 
номер земельно-

го участка

Информация об
обеспеченности
участка сетями

инженерно-
технического
обеспечения,

электрическими
сетями

1 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,  г. Че-

ремхово, ул. Ершов-
ская, 7 

1415 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010193:834 Технологическая возможность для 
подключения объекта строительства

 к сетям централизованного холодного водоснаб-
жения – отсутствует,

 к электрическим сетям - рекомендовано подать за-
явку пользователю участка

2 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,  г. Че-

ремхово, ул. Ершов-
ская, 8 

1500 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010193:713 Технологическая возможность для подключения объ-
екта строительства к сетям централизованного холод-
ного водоснабжения – отсутствует, к электрическим 
сетям - рекомендовано подать заявку пользователю 

участка

3 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,  г. Че-

ремхово, ул. Мамина 
Сибиряка, 15/А 

1524 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010202:173 Технологическая возможность для подключения объ-
екта строительства к сетям централизованного холод-
ного водоснабжения – отсутствует, к электрическим 
сетям - рекомендовано подать заявку пользователю 

участка

4 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,   г. 

Черемхово, ул. Аэро-
дромная, 16

1672 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010201:121 Технологическая возможность для подключения объ-
екта строительства к сетям централизованного холод-
ного водоснабжения – отсутствует, к электрическим 
сетям - рекомендовано подать заявку пользователю 

участка

5 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,   г. 

Черемхово, ул. Го-
голя, 34

1225 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010212:256 Технологическая возможность для подключения объ-
екта строительства к сетям централизованного холод-
ного водоснабжения – существует, к электрическим 
сетям - рекомендовано подать заявку пользователю 

участка

6 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,   г. Че-
ремхово, ул. Мира, 

6/А 

1650 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010193:908 Технологическая возможность для подключения объ-
екта строительства к сетям централизованного холод-
ного водоснабжения – отсутствует, к электрическим 
сетям - рекомендовано подать заявку пользователю 

участка

7 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,   г. 

Черемхово, ул. Сухэ-
Батора, 14 

1700 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010263:324 Технологическая возможность для подключения объ-
екта строительства к сетям централизованного холод-
ного водоснабжения – отсутствует, к электрическим 
сетям - рекомендовано подать заявку пользователю 

участка

8 Российская Феде-
рация, Иркутская 

область, МО «город 
Черемхово»,   г. 

Черемхово, ул. По-
левая, 1/А 

1028 Зона застрой-
ки индиви-
дуальны-ми 
жилыми до-

мами

Для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

38:33:010211:215 Технологическая возможность для подключения объ-
екта строительства к сетям централизованного холод-
ного водоснабжения – существует, к электрическим 
сетям - рекомендовано подать заявку пользователю 

участка

Председатель комитета                                                                               а.Р. Дзадзаева

Черемховский отдел вневедомственной охраны – филиал 
федерального государственного казенного учреждения «Управ-
ление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Иркутской области»

Предоставляет услуги по охране имущества граждан и органи-
заций путем охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт 
централизованной охраны и немедленным реагированием групп 
задержания вооруженных сотрудников полиции Росгвардии. 

Стоимость абонентской платы составляет 462 рубля в месяц за 
охранно-пожарную сигнализацию и за кнопку экстренного реаги-
рования вызова сотрудников полиции 221 рубль в месяц. 

Более подробную информацию можно узнать по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Углекопа,14, или телефонам 
8(39546)5-18-43, 8(39546)5-03-22, 8-914-913-22-88.

Черемховский ОвО – филиала ФГкУ «УвО вНГ России 
по Иркутской области»

Черемховский отдел вневедомственной охраны – филиал 
федерального государственного казенного учреждения « Управ-
ление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Иркутской области» приглашает на 
службу граждан по должности:

Старший полицейский группы задержания взвода полиции 
Основные требования: 
- возраст до 35 лет, гражданство РФ;
- служба в Вооружённых силах РФ (годность к военной службе 

А, Б);
- среднее (полное) общее или среднее профессиональное (специ-

альное) образование;
- отсутствие судимости. 
- способность по личным качествам, состоянию здоровья и физи-

ческой подготовке исполнять служебные обязанности сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

Полицейский (водитель) группы задержания взвода полиции 
Основные требования:
- возраст до 35 лет, гражданство РФ;
- служба в Вооружённых Силах РФ (годность к военной службе 

А, Б);
- среднее (полное) общее или среднее профессиональное (специ-

альное) образование;
- водительский стаж категории «В» не менее 3-х месяцев;
- отсутствие судимости. 
- способность по личным качествам, состоянию здоровья и физи-

ческой подготовке исполнять служебные обязанности сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

С 2022 года гражданам, имеющим любое высшее образование, 
годным к службе в Вооруженных силах РФ, но не служившим в 
ВС РФ, при поступлении на службу во вневедомственную охрану 
войск национальной гвардии предоставляется отсрочка от призыва 
до 27 лет.

По вопросам обращаться: Иркутская область, г. Черемхово,                   
ул. Углекопа, 14, телефон 8 (39546) 5-17-32

Черемховский ОвО – филиала ФГкУ «УвО вНГ России 
по Иркутской области»
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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.

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

редакция газеты 
«черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

Никита Мясников - мотогон-
щик черемховского мотоклуба 
«Каскад», с 12 лет занимается 
мотогонками под руководством 
тренера Сергея Малеева, не-
однократный победитель город-
ских и областных соревнований 
по мотокроссу.

Следом после соревнований в 
Улан-Удэ, где спортсмен занял 
первое место, он отправился на 
следующие в соседнюю страну 
Монголию. Третьего июля, 
участвуя в мотогонках «Кубок 
Хубсугула-2022» в классе 125 
куб.см, занял второе место. В 
гонках участвовали хозяева и го-
сти из России, трое спортсменов 
из Бурятии и наш Никита. По 
словам Никиты, прием гостей 
был очень радушный и на вы-
соком уровне. Чуть не хватило 
до первого места, дождь размыл 
трассу, было несколько падений, 
в результате получился большой 
отрыв от соперника. На церемо-
нии награждения Никите вручи-

Из монголии 
с наградой

ли медаль, грамоту и хороший денежный приз.
Поздравляем нашего черемховского спортсмена с победой 

в первых международных соревнованиях, пусть твои усилия 
непременно приведут к желаемым результатам, к победам!

Как вернуть деньги 
за абонемент в фитнес-центр

Покупая абонемент в фитнес-центр, спортклуб, мы искренне счи-
таем, что будем заниматься регулярно, но проходит какое-то непро-
должительное время, меняются обстоятельства, и выясняется, что 
о постоянных тренировках придется забыть. Потрачены средства, 
порой немалые, и, конечно, возникает вопрос - возможно ли в этой 
ситуации вернуть хотя бы часть денег?

Если вам отказывают в возврате денег за услугу, которой вы не 
пользовались, или воспользовались не всем перечнем услуг, не весь 
срок - это является прямым нарушением законодательства. Клиент 
фитнес-центров, спортклубов, бассейнов вправе отказаться от испол-
нения договора о выполнении работ (оказании услуг) без объяснения 
причин в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по данному договору. Данная норма предусмотрена статьями 782 
Гражданского кодекса и 32 Закона «О защите прав потребителей».

Чаще всего, когда потребитель выдвигает требование о возврате 
денежных средств, сотрудники фитнес-центра начинают ссылаться 
на условия договора, в котором, возможно, будет прописано, что 
расторгнуть договор вы можете только по уважительной причине. 
Кроме того, включение в договор условия о штрафе за его растор-
жение или о невозможности его расторгнуть ранее определенной 
даты также является нарушением ваших прав, как потребителя. Даже 
если такие условия включены в договор, вы можете смело требовать 
возврата средств. Данные условия договора признаются ничтожны-
ми, как противоречащие закону - статьи 16 Закона «О защите прав 
потребителей».

Так как статья 32 Закона «О защите прав потребителей» говорит о 
том, что исполнитель обязан вернуть денежные средства за вычетом 
своих расходов, будет правильным, если в договоре прописана не 
только общая стоимость абонемента, но и стоимость одного занятия 
или, если договор заключен на длительный срок, стоимость одного 
месяца. В этом случае будет понятно, какую сумму удержат при рас-
торжении договора.

Для того чтобы вернуть деньги за абонемент необходимо написать 
заявление на имя владельца центра - индивидуального предпринима-
теля или юрлицо - ООО и др. Заявление лучше вручить администра-
тору, который должен поставить отметку о принятии (дату принятия и 
подпись) на втором экземпляре, или же отправить по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В заявлении, при наличии 
возможности, лучше просчитать, сколько вам должен фитнес-клуб.

Пример 1: вы приобрели годовой абонемент стоимостью 40 тыс.
руб., без фиксированного числа занятий.

40 000 / 365 = 109 руб. 58 коп. — это стоимость одного дня занятий.
109 руб. 58 коп. *30 = 3287 руб. 40 коп. — это стоимость месяца 

занятий, в течение которого вы посещали клуб, даже если вы были 
всего 1 раз.

40 000 руб.-3287 руб. 40 коп = 36712 руб. 60 коп. — столько должен 
вам фитнес -клуб за абонемент.

Пример 2: вы приобрели абонемент на 30 занятий, стоимостью 
9000 руб., посетили клуб только 3 раза.

9000 руб. / 30 = 300 руб. - стоимость одного занятия.
300 руб.*3 = 900 руб. - стоимость ваших посещений.
9000 руб.- 900 руб. = 8100 руб. - должен вернуть вам фитнес-клуб.
Однако стоит помнить, что потребовать расторжение договора и 

возврата денежных средств, вы вправе только в случае, если срок 
абонемента не истек. Если срок действия договора истек, то и обя-
зательства исполнителя прекратились.

На время, когда услугами пользоваться невозможно по уважитель-
ным причинам (болезнь, существенное изменение обстоятельств), 
абонемент должен замораживаться. Например, если клиент не мог 
ходить на занятие по объективным причинам: ездил в командировку, 
был на больничном, сидел на карантине, если не работал фитнес 
-центр, в частности, из-за ограничений по коронавирусу.

Исполнитель обязан вернуть деньги за абонемент в течение де-
сяти дней, данный срок указан в статье 31 Закона «О защите прав 
потребителей». Устанавливать более длительный срок для возврата 
в договоре незаконно.

Если вам ответили отказом, или ваше заявление оставили без от-
вета, вы вправе обратиться в суд. 

Информация подготовлена специалистами 
консультационного центра по защите прав потребителей 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области»

101 информирует
Всего с начала года на территории  

г. Черемхово, г. Свирска и Черемхов-
ского района произошло 204 пожара, 
на которых погибло 3 человека.

06.07.2022 года произошел по-
жар по адресу: г. Черемхово, ул. 
Плеханова,  район дома № 39, 
легковые автомобили. В результате 
пожара: 1 автомобиль: уничтожены 
сгораемые части моторного и багажно-
го отсека. 2 автомобиль: повреждены 
пластиковые и лакокрасочные покры-
тия снаружи авто. Предварительная 
причина пожара поджог, виновное 
лицо, ущерб - устанавливаются.

Отдел государственного 
пожарного надзора г. Черемхово,  

г. Свирска и Черемховского района

адресных табличек 


