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теРРитОРия детСтвА

блАгОтвОРительНОСть АНОНС пРАздНикА

«пространство вдохновения»

в парке запустили два 
новых аттракциона

В 2021 году Ирина Воронцова 
– активный житель нашего горо-
да и руководитель автономной 
некоммерческой организации 
«Центр культурных инициатив 
«Вектор» – стала победителем 
конкурса на соискание муници-
пальных грантов на реализацию 
социальных проектов. Проект 
под названием «Пространство 
вдохновения» способствует 
содействию успешной социа-
лизации и организации досуга 
детей, проживающих на тер-
ритории отдаленных поселков  
г. Черемхово, через проведение 
познавательно-развлекательных 
мероприятий. Проект значимый 
и актуальный. Данный про-
ект подразумевает вовлечение 
детей, проживающих на отда-
ленных территориях в годовую 
деятельность, в ходе которой 
с детьми занимаются, играют, 
развлекают и учат находить себе 

занятия самим. Иными словами, 
потенциально, организуется 
постоянный досуг детей. В част-
ности, на базе МКУ «ЦПМИ» 
п. Ершовка, в рамках реализа-
ции проекта, открыта «Школа 
волшебства», где собирается 
подрастающая молодежь. В 
школе функционирует 5 лока-
ций: «Чародей превращений», 
творческая мастерская «Маги 
перевоплощения», «Сказко-
град», «Музыкальный ларец», 
игротека. 

На полученные грантовые 
средства приобретены мягкие 
строительные модули и набор 
игр, сшиты игровые тоннели. 
Силами волонтеров АНО «ЦКИ 
«Вектор» было организовано 
грандиозное событие – откры-
тие проекта – развлекательно-
игровое мероприятие – встреча 
Нового года. В гости к детям 
приехали не только Дед Мороз 

и Снегурочка, но и полюбив-
шийся многим персонаж из 
мультфильма «Холодное серд-
це» – Олаф. Стихи, шутки, не-
обычные хороводы и, конечно 
же, сладкие подарки. 

В рамках реализации про-
екта проходят различные ме-
роприятия: успешно прошло 
литературное путешествие к 
140-летию А. А. Милна. «Кто 
ходит в гости по утрам…» Что 
может быть лучше плюшевого 
медвежонка, полученного в по-
дарок, а если этот медвежонок к 
тому же еще и «говорит». Такой 
подарок получил сын известно-
го английского писателя Алана 
Милна – Кристофер Робин. 
Именно для сына Алан Милн 
научил «говорить» медвежонка 
с опилками в голове и всех его 
друзей, тем самым исполнив 
мечту не только своего ребенка, 
но и детей всего мира. И, пожа-
луй, во всем мире не найдется 
такого человека, кому не было 
бы знакомо имя – Винни Пух. 
История создания известного 
мультипликационного героя 
очень понравилась детям, а у 
подростков вызвала искреннее 
удивление.

Наши участники проекта 
были чародеями превращений, 
создавали тематические ко-
стюмы сказочных персонажей, 
осваивали грим. 1 июня – в 

День защиты детей, библиоте-
кари Центральной библиотеки 
и  волонтеры из педагогического 
колледжа приехали поздравить 
детей с праздником и игровой 
программой. Играли, прыгали, 
скакали, лазили по лабиринтам, 
танцевали и проявляли много 
активностей. В завершении 
программы каждый ребенок 
получил сладкий подарок.

За небольшой срок вместе с 
детьми из отдаленных террито-
рий мы варили мыло, вырезали 
аппликации, воссоздавали сказ-
ки и просто весело проводили 
время. 

Прошло чуть больше полугода 
с начала реализации проекта, 
но уже сейчас можно считать 

его успешным. У нас появились 
постоянные участники проекта, 
но больше радует тот факт, что  
дети и подростки – сильные, 
самостоятельные, независимые 
– тоже стали проявлять интерес 
к нашим мероприятиям. Они не 
всегда смело подходят и при-
нимают участия в тех или иных 
событиях, но постоянно нахо-
дятся где-то рядом – смотрят, 
улыбаются, пытаются помочь – 
им действительно интересно то, 
что мы делаем. Своим добрым и 
располагающим поведением мы 
помогаем им поверить не только 
в нас, но в первую очередь в 
самих себя!

Н. Полатова, 
библиотекарь ЦГБ

В парке культуры и отдыха начали работать два новых аттракци-
она, еще один – «Тропикана» - монтируют и готовят к запуску. В 
числе новых цепочных каруселей – «Мальвина» и «Полянка» для 
детей не старше 7 лет.  

Ранее для таких маленьких детей в парке были представлены «Па-
ровозик», «Солнышко», «Юнга», «Самолеты», «Поезд-медвежонок» 
и другие, а вот на аттракционе «Тропикана» скоро смогут развлечься 
не только дети старше восьми лет, но и взрослые. Стоимость по-
сещения по-прежнему остается невысокой. Билет на «Мальвину» 
и «Полянку» для ребенка будет стоить 50 рублей. 

Напомним, аттракционы в парк культуры и отдыха приобрел 
почетный гражданин города Черемхово, генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

13 августа, в 13.00, часов 
по центральным улицам го-
рода пройдет детское карна-
вальное шествие «Карнавал 
сказок». Карнавал ожидает 
быть красочным и масштаб-
ным. Шумное действо нач-
нется на площади Ленина, 
после в музыкальном сопро-
вождении колонны дружно 
направятся в парк культуры 
и отдыха. «Здесь наших 
маленьких жителей ожида-
ет ещё много сюрпризов. 

детское карнавальное шествие «карнавал сказок» 
пройдет по улицам Черемхово

Лучшие карнавальные колонны 
будут отмечены ценными по-
дарками», - рассказали в от-
деле культуры и библиотечного 
обслуживания администрации 
города Черемхово. 

Приём заявок на костюмиро-
ванное шествие уже стартовал. 
Принять участие в карнавале 
может любой желающий, в 
том числе команды детских 
садов, школ, центров развития, 
центров дополнительного об-
разования, спортивных секций, 

общественных организаций, 
объединений родителей, на-
циональных диаспор, коммер-
ческих/не коммерческих струк-
тур, государственных органов, 
семейные команды, детские и 
молодежные творческие коллек-
тивы и др. 

По всем вопросам, связанным 
с участием в карнавальном 
шествии, обращаться: ДК «Гор-
няк», ул. Ф. Патаки, 1, 5-12-
49, e-mail: irina.nechaeva.64@
mail.ru.
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былО вРемеЧкО

Ностальгия по  СССР
СССР – эти четыре буквы 
прочно засели  в памяти тех, 
кто родился в 60-е, 70-е или 
80-е годы. в то самое время, 
когда жизнь казалась 
проще некуда.  
давайте повспоминаем 
вместе.

Помните, как в детстве мы 
ездили на машинах без ремней 
и подушек безопасности. Не 
было секретных крышек на 
пузырьках с лекарствами, а 
входные двери часто не запира-
лись. Мы пили воду из колонки 
на углу, а не из пластиковых бу-
тылок. Никому не могло прийти 
в голову кататься на велике в 
шлеме. Часами мы мастерили 
тележки и самокаты из досок 
и подшипников со свалки, а 
когда впервые неслись с горы, 
вспоминали, что забыли при-
делать тормоза. Мы уходили из 
дома утром и играли весь день, 
возвращаясь тогда, когда зажи-
гались уличные фонари. Целый 
день никто не мог узнать, где 
мы. Мобильных телефонов не 
было! 

Трудно представить. Мы ре-
зали руки и ноги, ломали кости 
и выбивали зубы, и никто ни 
на кого не подавал в суд. Мы 
дрались до крови и ходили в 
синяках, привыкая не обра-
щать на это внимания. Мы ели 
пирожные, мороженое, пили 
лимонад, но никто от этого не 
толстел, потому что мы все 
время носились и играли. У 
нас не было игровых приста-
вок, компьютеров, 165 каналов 
спутникового телевидения, 
компакт-дисков, сотовых теле-
фонов, интернета, мы неслись 
смотреть мультфильм всей 
толпой в ближайший дом, ведь 
видиков тоже не было! Зато у 
нас были друзья. Мы выходи-
ли из дома и находили их. Мы 
придумывали игры с палками 
и консервными банками, мы 
воровали ранетки в садах и ели 
маленькие терпкие яблочки. 

У нас была свобода выбора, 
право на риск и неудачу, от-
ветственность, и мы как-то 
просто научились пользоваться 
всем этим. Если вы один из 
этого поколения, то знайте, 

что вам повезло! Ваше детство 
и юность закончились до того, 
как правительство не купило 
у молодежи свободу взамен 
за ролики, мобилы, «Фабрику 
звёзд» и американские чипсы.

Чудеса света  
советского периода

На самом деле в мире не семь 
чудес света, а гораздо больше. 
Просто мы с вами к ним при-
выкли и порой даже не замеча-
ем. А в СССР таких чудес было 
предостаточно. Ну разве не чудо 
5-копеечные монеты по периме-
тру лобового стекла автомобиля, 
меховой руль, эпоксидная ручка 
коробки передач с розочкой и 
милицейская фуражка на заднем 
стекле. А резинка от трусов - это 
же тоже чудо! Ведь она пре-
красно держала как трусы, так 
и варежки! 

Ещё одно советское чудо - пи-
рожок с повидлом. Никогда не 
угадаешь, с какой стороны по-
видло вылезет! И это тоже чудо 
- авоська с мясом за форточкой. 
Помните, полез доставать пель-
мени, а они упали!

А холодильник «ЗИЛ» пом-
ните, с мощной ручкой? Это 
же однорукий бандит! Дерга-
ешь ручку - сыпятся банки. А, 
кстати, что в то время лежало в 
холодильниках на дверце сбоку? 
Нет, не яйца. И не кетчуп. На 
дверце сбоку лежали лекарства! 
Бесплатная медицина - это тоже 
чудо. Врач один, а очереди две 
- одна по талонам, а вторая по 
записи. А еще и третья была – 
«Я только спрошу!» Да, сколько 
ещё их было, этих чудес света…
Маленькое окошко из кухни 
в ванную - что там смотреть, 
объясните?  

Зубной порошок - чистит как 
зубы, так и серебро. Телевизор 
«Рубин» - берёшь пассатижи и 
тын-тын, переключаешь кана-
лы. Не чудо ли? А вы говорите: 
«Семь чудес света!» Мы раньше 
много чего делали такого, что 
сейчас и в голову не взбредёт. 
Более того, если ты сегодня 
хоть раз сделаешь то, что тогда 
делал постоянно - тебя не пой-
мут, а могут и за сумасшедшего 
принять. 

А помните,  пузыри из жвачки. 

Бац, и розовые ошмётки по все-
му лицу! Сегодня нормальный 
человек так не поступает. А 
тогда - обычное дело! Потому 
что у нас были необычные 
жвачки! И из этих жвачек вы-
дувались шикарные пузыри. 
Да, тогда жвачки нужны были 
не для кариеса. Ну, мы даже не 
думали, что такое бывает. Да и 
не было никакого кариеса, пока 
нам не сказали, что с ним надо 
бороться. 

А еще раньше можно было с 
утра выйти на улицу, вдохнуть 
полной грудью и пойти, просто 
фиг знает куда! Не по делам, 
а так просто! Да, раньше мы 
многое делали «так просто».  

А люди, вешающие про-
стыню на стену, выключаю-
щие свет и бормочущие что-
то себе под нос в темноте? 
Секта? Нет, обычное дело! 
Раньше в каждом доме про-
ходила церемония, которая на-
зывалась - задержите дыхание 
- диафильм! Помните это чудо?! 
Диафильм - разновидность 
слайд-шоу, сопровождаемого 
титрами, которая использова-
лась в образовательных и вос-
питательных целях до конца XX 
века. Вскоре диафильм был вы-
теснен фильмами на видеокас-
сетах, а позднее на DVD-дисках. 

А ещё все сидели в ванной, 
причём на опущенном стульчаке 
в темноте - и светил там только 
красный фонарь. Догадались? 
Обычное дело - печатали фото-
графии. Вся наша жизнь на 
этих черно-белых фотографиях, 
отпечатанных собственными 
руками.

Помните сбор макулатуры в 
школе? До сих пор мучает во-
прос - зачем? А игрушка «Ли-
зун»? Если кто не помнит, то 
эта был круглый кусок какой-то 
непонятной биомассы, который 
не обладал никакими полезными 
качествами, зато очень клёво 
мог врезаться в стенку и на 
какое-то время виснуть на ней. 
Также, из побочных эффектов 
«Лизуна», помимо самого факта 
существования, можно отметить 
его попытки собрать всю суще-
ствующую в природе кошачью 
шерсть. 

Вы способны на спор вспом-
нить имена как минимум пяти 
пионеров-героев? Володя Дуби-
нин, Марат Казей, Лёня Голиков, 
Валя Котик, Зина Портнова… 
Девиз класса в пионерской дру-
жине вашей школы был единый: 
«Ни шагу назад, ни минуты на 
месте, а только вперед и только 
все вместе». Помните? Конечно 
же да!

***
Российские социологи опре-

деляют ностальгию по СССР 
как комплексное социальное 
явление, включающее в себя 
определённую ностальгию по 
развитой социальной системе 
Советского Союза; симпатии к 
советской культуре, отношение 
к целям и задачам СССР как к 
«великим», «грандиозным». 

Да уж, сколько всего интерес-
ного было в советское время и 
не перечесть. Остались одни 
воспоминания, да какие... До-
брые, тёплые, трогательные. 
Вы согласны со мной, выходцы 
из СССР?

Светлана НАСЫРОВА
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Продолжение на стр. 5.

геНеАлОгия для вСех

Создание родословной: 
от идеи – к результату

Третий способ оформления 
кровного родства представляет 
собой текстовый документ и 
называется поколенной ро-
списью (встречаются также по-
нятия «генеалогическая», «фа-
мильная» или «родословная» 
роспись). Поколенная роспись 
представляет собой пронумеро-
ванный список родственников, 
разбитый по поколениям и со-
держащий сведения о персонах. 

Росписи известны в России 
с ХVI века. Как правило, их 
составляют по линии отца и 
по линии матери. Согласно со-
временной, «традиционной» 
системы нумерации поколения 
обозначаются римскими циф-
рами, а люди – арабскими. При 
этом первая арабская цифра 
является порядковым номером, 
а вторая указывает на отца пер-
соны. Так, под номером 1 поме-
щается родоначальник, а далее 
идёт перечисление его потомков 
в каждом колене, снабжённых 
собственными номерами.

При описании человека после 
его фамилии, имени и отчества 
обычно отмечают дату и место 
рождения, род занятий, жену/
мужа и детей. Далее можно 
указать всю имеющуюся ин-
формацию о человеке и его 
семье. Надо сказать, что в этом 
отношении мнения генеалогов 
расходятся - одни рекомендуют 

Продолжение.                                                             
Начало в № 27.

вводить минимальное количе-
ство сведений, указывая только 
имена и степени родства (в 
этом случае роспись является 
текстовым вариантом родослов-
ной схемы), а другие, наоборот, 
размещают максимальное коли-
чество данных и иллюстраций 
и представляют её в виде книги 
(в этом случае роспись заменяет 
семейную летопись). 

Поколенные росписи бывают 
различными: нисходящими (с 
расположением старших по-
колений вверху списка) и вос-
ходящими (с расположением 
старших поколений внизу спи-
ска); краткими (с минимальной 
информацией о персонах) и 
подробными (с интересными 
биографиями, захватывающи-
ми историями, прилагаемыми 
грамотами, фотоснимками и 
др. памятными документами, а 
также ссылками на источники 
информации).

В настоящее время чаще всего 
создаются росписи с нисходя-
щей нумерацией, где повество-
вание ведётся от самых дальних 
предков к потомкам-современ-
никам. Примеры поколенных 
росписей приведены в изданиях 
Иркутского общества «Родос-
ловие» под редакцией Ю.П. 
Лыхина, с которыми можно 
познакомиться в краеведческом 
отделе городской центральной 
библиотеке имени А. Вампилова 
и на сайте Иркутской областной 
библиотеки имени И.И. Мол-

чанова-Сибирского в разделе 
«Краеведение» / «Родословие / 
Книги», а также в разделе «Хро-
ники Приангарья». Для черем-
ховцев особо интересной будет 
работа уроженки г. Черемхово, 
кандидата географических наук 
и члена общества «Родословие» 
Галины Кирилловой (книга «Не 
забывайте рода своего…», 2015 
г., с. 293-326). 

Составить поколенную ро-
спись можно как самостоятель-
но, так и с помощью генеало-
гических компьютерных про-
грамм. К примеру, программа 
«Древо Жизни» после ввода 
информации предлагает «По-
строить древо» и «Построить 
роспись». 

***
Итак, мы рассмотрели три 

способа представления кров-
ного родства – генеалогические 
схемы, таблицы и росписи. Они 
пришли к нам из глубины веков 
и используются в наши дни. Вы 
можете выбрать наиболее по-
нравившийся из них. Здесь нет 
чётких правил и критериев. Соз-
дание родословной – это твор-
ческий процесс, который носит 
индивидуальный характер. 

принципы и 
правила построения 

родословного 
древа, необходимые 

инструменты
Самым популярным способом 

визуализации семейных связей 
является нисходящее или вос-
ходящее древо. По определению 
генеалогическое (родословное) 
древо – это условная схема, опи-
сывающая родственные связи. 
Ветви генеалогического древа 
бывают прямыми (только роди-
тели) и боковыми (дети: братья, 
сестры, племянники и т.д.). 

Существует несколько прин-
ципов построения родослов-
ного древа, различающихся по 
степени сложности. Поговорим 
об этом более подробно. 

Итак, самое простое древо 
строится по принципу прямых 
ветвей, то есть родителей. 
Ключевой фигурой является 
любой член семьи (чаще все-
го ребёнок), от которого идут 
мама и папа, затем бабушки и 
дедушки, прабабушки и пра-
дедушки. Этот принцип как с 
восходящей, так и с нисходящей 
схемой, чаще всего использует-
ся в начальной школе для того, 
чтобы научиться графически 
обозначать своих родителей и 
прародителей. Такие древа на-
зываются смешанными, так как 
в них присутствуют родственни-
ки и по линии отца, и по линии 
матери. Подобные схемы можно 
встретить и у взрослых, когда 
нужно компактно показать глав-
ных предков ключевой фигуры 
с обеих сторон. 

Второй подход к построению 
древа основывается на прин-
ципе боковых ветвей (детей) 
какого-то одного рода – либо 
отца, либо матери. От ключевой 
фигуры отходят все её дети, 
затем от каждого из них – их 
дети и т.д.

Третий принцип – «родите-
ли и дети» - самый информатив-
ный, наглядный и содержатель-
ный. Он показывает абсолютно 
всех членов семьи и вычерчи-
вается также для каждого рода 
отдельно, то есть у всех людей в 
идеале существует 2 генеало-
гических древа – по линии отца 
и по линии матери. Ключевой 
фигурой в таком древе явля-
ется самый дальний предок и 
его супруг или супруга, затем 
идут их дети вместе со вторы-
ми половинами и т.д. Супруги 
обозначаются во втором при-
легающем снизу квадрате чуть 
меньшего размера. Для женщин 
обязательно указание в скобках 
девичьей фамилии. В таких 
древах женщины и мужчины 
для наглядности показываются 
разным цветом (обычно жен-
щины – оттенками красного, а 

мужчины – синего). 
Согласно условным обозначе-

ниям, при втором браке новый 
супруг (или супруга) обознача-
ется во втором прилегающем 
квадрате, а затем – совместные 
дети от каждого брака. Между 
двойнями проводится одна ли-
ния, близнецами – две, незакон-
ные браки (блудное сожитель-
ство) и незаконнорождённые 
дети, а также внебрачные связи 
и их потомство показываются 
пунктиром. Важно простран-
ственное разделение древа: 
каждое его поколение должно 
быть на одной горизонтали, а 
каждая семья, желательно, в 
своей вертикальной зоне. Это 
внесёт в ваше древо идеальный 
порядок, оно станет предельно 
понятным и наглядным.

Искренне советуем воплотить 
в жизнь третий принцип, пото-
му как в первом «вне истории» 
остаются братья и сестры, а во 
втором – супруги ваших род-
ственников, память о которых 
также важна. Самые полные све-
дения о семье даёт именно прин-
цип «родители и дети», который 
представляет подробную схему 
того или иного рода. Пусть вы 
потратите больше времени на 
сбор информации и составите 
2 древа (род отца и род матери), 
зато родословная в этом случае 
будет наиболее глубокой и каче-
ственной. Эти древа будет удоб-
но продолжать вашим потомкам. 
При желании на основе таких 
древ вы можете красочно офор-
мить любую схему («бабочку», 
«песочные часы», смешанное 
древо по принципу «родители») 
или таблицу (круговую, «веер» 
и др.) Они тоже имеют право на 
существование, так как компак-
тно показывают прямых пред-
ков человека с обеих сторон. 
С максимальным количеством 
информации ваши возможности 
становятся безграничными!

Компьютерная программа 
«Древо Жизни» объединяет 
роды отца и матери того или 
иного человека в одно древо. 

Шаблон и пример поколенной росписи
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геНеАлОгия для вСех

В этом случае оно получается 
обширным и ёмким. Программа 
обладает достаточно широким 
функционалом и позволяет 
создавать древо в разных вари-
ациях.

В целом можно выделить 
основные правила заполнения 
генеалогического древа по нис-
ходящей или восходящей схеме:

1) у каждого родственника 
указываются фамилия, имя, от-
чество и годы жизни:   
• у представительниц женского 

пола обязательно указание в 
скобках девичьей фамилии;

• если существует две версии 
написания имени или отче-
ства, указывают обе, при этом 
вторую берут в скобки;

• даты рождения и смерти луч-
ше указать подробно (число, 
месяц, год).

• если они известны не полно-
стью, указывают то, что из-
вестно, к примеру, месяц и год 
или только год;

• если точный год неизвестен 
(что часто бывает у далёких 
предков, живших в ХVII-ХIХ 
веках) возможны написа-
ния «около… г.», «до… г.», 
«между… и… гг.», «после… 
г.» и прочие;

• если год неизвестен даже при-
близительно, на его месте ста-
вится вопросительный знак; 

• у ныне живущих родствен-
ников указывается только год 
рождения;

• рядом с этой информацией 

желательно поместить пор-
третное фото;

• у тех, кого уже нет в живых, 
в верхнем левом углу чертят 
наискосок небольшую черную 
линию (это делается по жела-
нию, так как о данном факте 
свидетельствуют годы жизни 
человека). 

• некоторые генеалоги рекомен-
дуют под датами рождения 
и смерти указывать и места 
свершения этих событий (это 
тоже делается по вашему же-
ланию).
2) каждое поколение должно 

располагаться на одной гори-
зонтальной линии (люди разме-
щаются на ней по старшинству 
слева-направо), а каждая семья 
- в отдельном вертикальном про-
странстве;

3) при наличии в родословной 
особых случаев (близнецов, 
двойняшек, внебрачных детей 
и т.д.), необходимы условные 
обозначения, которые обычно 
размещают в нижнем углу до-
кумента;

4) также внизу (с противопо-
ложной стороны от условных 
обозначений, если они имеются) 
важно сделать надписи о коли-
честве поколений, персон и дате 
составления.             

К примеру: 
Древо содержит 40 персон в 

6 поколениях.
Составлено в октябре 2022 

года (или «Дата составления 
10 октября 2022 года»).

Для вычерчивания генеало-
гического древа на бумаге вам 

понадобятся следующие ин-
струменты: 
1. ватманы или широкие 

обои;
2. трафарет геометрических 

фигур с квадратами раз-
ного размера либо мелкие 
квадратные предметы. В 
крайнем случае – квадра-
тики из картона со сторо-
нами 4 и 3,5 см;

3. пишущие ручки с синей, 
красной, зелёной и черны-
ми пастами – для обозна-
чения мужчин и женщин и 
вычерчивания схемы;

4. линейка (длиной 30 и бо-
лее см), простой карандаш 
и стирательная резинка 
– для разграничения вер-
тикального пространства. 

Генеалогическое древо по принципу «Родители» Генеалогическое древо по принципу «Дети»

Подробные сведения о род-
ственниках, а также интересные 
и значимые семейные истории 
лучше записывать в отдельной 
тетради, которая впоследствии 
станет основой для создания 
семейной летописи. Рекомен-
дуем приобрести блокнот на 
разъёмных кольцах, которые по-
зволят добавлять информацию 
о том или ином родственнике 
в нужное место, а специальные 
разделители помогут структу-
рировать ваши данные. Такая 
книга-конструктор очень удобна 
для организации деловой жизни 
в целом, так как все её части 
(обложка, внутренний блок с 
листами различного цвета и ди-
зайна, разделители) продаются 
отдельно и их можно при необ-

ходимости дополнять, заменять 
на новые и т.д.

Также в работе над родосло-
вием вам пригодятся  папки 
с файлами (в них удобно раз-
мещать полученные сведения 
– генеалогические досье на род-
ственников - и формировать ма-
териалы в виде будущей книги), 
бумага и бумажные конверты, 
файлы, папки-уголки, скрепки, 
степлер и другие канцелярские 
принадлежности. 

Ольга Сокольникова, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово

Продолжение читайте  
в следующем номере

Генеалогическое древо по принципу «Родители и дети»



№ 28
20 июля
20226

Окончание на стр. 7.

дРужбА НАРОдОв пРибАйкАлья

Ах, фестиваль, ты в таёжной глубинке!

Небольшое отступление для 
читателей «Черемховки», ин-
формация к сведению:

село Хор-Тагна Заларинского 
района вошло в перечень самых 
красивых местечек страны. 22 
сентября 2019 года состоялась 
торжественная инаугурация на-
селенного пункта в Ассоциацию 
самых красивых деревень и 
городков России. Хартию о всту-
плении Хор-Тагны в этот «элит-
ный сельский клуб» в присут-
ствии всех жителей подписали 
мэр Заларинского района Вла-
димир Самойлович, глава Хор-
Тагнинского муниципального 
образования Сергей Ненахов, 
а также специально приехав-
шие в эту далекую сибирскую 
деревню по случаю торжества 
президент Ассоциации самых 
красивых деревень и городков 
России Александр Мерзлов 
(Москва) и международный экс-
перт, представитель Федерации 
самых красивых деревень мира 
Жак Рагон (Франция).

Теперь на въезде в Хор-Тагну 
установлен знак «Самые краси-
вые деревни и городки России», 
в Иркутской области это первый 
такой знак. А в целом по России 
он был присужден 11 населен-
ным пунктам.

Но вернёмся к теме фести-
валя. От города Черемхово в 
Заларинский район поехали 
две группы участников и «бо-
лельщиков»: специалисты му-

Областной традиционный фестиваль национально-
культурных объединений и общественных организаций 
«дружба народов прибайкалья», цель которого – 
возрождение, сохранение и развитие традиционной 
культуры народов, проживающих в иркутской области. 
и вот в нынешнем 2022 году этот фестиваль состоялся в 
отдалённой от губернского центра и вообще от московского 
тракта и железнодорожной магистрали местности, на лугу 
бабцин кут среди тайги, вблизи села хор-тагна, участок 
пихтинский, заларинский район иркутской области.

зея истории города Черемхово 
под началом директора музея 
Елены Горбуновой с выставкой 
экспонатов и мастер-класса по 
изготовлению кукол-оберегов; 
и  группа «модельеров» под 
началом мастера Светланы Во-
роновой с пошитыми мастером 
костюмами, заявленными на 
участие в конкурсе «Нарядное 
Прибайкалье» в номинации 
«Стилизованный костюм». В 
черемховской коллекции «Со-
временность и традиция» были 
оригинальные стилизованные 
костюмы, привлекшие внимание 
зрителей и членов жюри.

 Первыми вышли на сцену 
ослепительно нарядные, в бу-
рятском стиле «рогатый Байкал» 
– мужской наряд и «красавица 
Ангара» – женский наряд. Вслед 
за ними шли девушки в русских 
стилизованных костюмах, при 
этом в женском красно-зелёном 
одеянии и такой же двухцветной 
шапочке явилась «матушка-хо-
зяйка», сама Светлана Воронова, 
мастер по пошиву сценических 
костюмов ДК «Горняк». Наряд 
девочки в сарафанчике веером. 
И завершающий национальный 
длинный костюм и головной 
убор показала стройная изящная 
женщина-бурятка, в которой мы 
с трудом узнали зам. директора 
городского Дворца культуры 
Ирину Нечаеву. 

Показ сопровождался соот-
ветствующей музыкой и был по 

достоинству оценён компетент-
ным жюри. С.Д. Воронова стала 
лауреатом конкурса, получила 
диплом и карту-сертификат от 
Сети техники на несколько 
тысяч рублей. Светлана также 
представила коллекцию кукол 
в нарядах коренных народов 
Прибайкалья на выставку-яр-
марку декоративно-прикладного 
искусства и народно-художе-
ственных промыслов. Куклы 
размером более 70 см были в 
женских костюмах: булагатском, 
тофаларском и эвенкийском.

Да простят мне читатель и 
строгий редактор, что пишу не 
по протоколу, а по настроению, 
по впечатлению. Вот теперь 
несколько слов о дороге. Мы 
ехали до Хор-Тагны, а далее до 
луговины и фестивальных ворот 
два с половиной часа. И это на 
новеньком «Форде», автобусе 
на 18 пассажирских мест, по 
прекрасным асфальтированным 
дорогам, в отличную погоду. До 
посёлка Залари со скоростью 90 
км в час. От посёлка-райцентра 
автобус повернул на юго-запад, 
асфальт закончился, степные 
просторы вскоре сменились 
лесом-тайгой. Селений по пути 
встречалось мало, но дорога 
была ровной, гладкой, покрытой 
щебёнкой, хоть и не асфальти-
рованной. Сквозь лес, как по 
стреле натянутой, поворотов 
было немного.

 Вот и большое село Тагна, 
речка с тем же именем. Едем 
дальше в таёжный край. На-
конец, знак «Самые красивые 
деревни» и фигура медведя – 
тотемный зверь Пихтинского 
участка. Въезжаем в Хор-Тагну. 
Время поджимает, некогда прой-
тись по старинному деревенско-
му укладу, только из окна видим 
длинные дома голендров, под 
одной крышей вместившие и 
жильё, и мастерские, и скотину. 

Русские бревенчатые построй-
ки. Едем вдоль реки – вода вы-
сокая, тёмная. Впереди - ворота 
с надписью «Фестиваль». И что 
же? Множество машин всех ма-
рок и размеров, стоят по берегу 
реки. За ними высокие деревья, 
за деревьями – широкий луг и 
рассыпанный по нему челове-
ческий поток. Мы въезжаем на 
территорию и слышим по гром-
кой связи, что автобусы с площа-
ди нужно убрать на берег. Места 
все уже заняты, мы, как видно, 
оказались завершающими, не-
которые приехали  с вечера.

Разгрузили автобус и заняли 
место за длинным столом под 
навесом, почти у самого леса, 
на краю фестивальной долины. 
Но зато рядом с нами бродят 
прекрасные лошади: конь во-
роной и конь рыжий, в сопрово-
ждении подростков-коневодов. 
Напротив нашего стола – стоит 
телега распряжённая, в ней со-
ломенная подстилка. Чуть в сто-
роне – копна сена. Мы, конечно, 
как болельщики, ринулись на 
такую экзотику. Упали на ко-
нусообразную копну – а от неё 
дух такой пряный, луговой, не 
надышишься. Народ в очередь с 
фотокамерами,  и кто на телегу, 
кто на копну.

Господи, так бы и остаться 
хоть на денёчек. Но фестиваль 
своё диктует.

Обходим площадь, видим 
домики-палатки с выставками 
изделий народных промыслов 
и торговли.  Дошли до выста-
вочных столов под навесом в 
два ряда. Первый – выставка-яр-
марка декоративно-прикладного 
искусства и народно-художе-
ственных промыслов. Второй 
ряд – фестиваль национальной 
кухни.    

И тут объявляется открытие 
фестиваля. На эстраду выходят 
организаторы и представители 

областной и местной власти: 
начальник управления губерна-
тора Иркутской области и пра-
вительства Иркутской области 
по связям с общественностью 
и национальным отношениям 
Ольга Куриленкова, мэр МО 
«Заларинский район» Владимир 
Самойлович, директор Иркут-
ского областного учреждения 
«Центр культуры коренных 
народов Прибайкалья» Алек-
сандрв Амагзаев и представи-
тели прибывших участников из 
соседних районов и городов: 
Аларского, Черемховского, Куй-
тунского, городов Иркутск, 
Черемхово, Усолье-Сибирское, 
Томск, Москва.

Исполняются номера художе-
ственной самодеятельности и 
разворачивается фестивальная 
культурная программа. На сцене 
проходят конкурсы: «Нарядное 
Прибайкалье» - национального 
и стилизованного костюма; 
«Музыкальное Прибайкалье» 
- национальных музыкальных 
инструментов и ансамблей; 
«Сказочное Прибайкалье» - на-
родных сказок и легенд.    Кон-
курсы серьёзные, исполнители 
– виртуозы, все артистичны 
и талантливы. Жюри – из му-
зыкальных школ и училищ 
искусств, компетентные специ-
алисты. Приятно было слышать 
шквал аплодисментов после 
выступления участников ир-
кутской киргизской диаспоры, 
а также музыкантов  Черемхов-
ского района. Особенно ярко 
показали своё искусство участ-
ники из посёлка Михайловка, 
два аккордеониста и «квартет» 
мальчиков-ложечников, вирту-
озов-артистов.

Понравилось нам включение 
во все конкурсные показы детей. 
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Окончание. 
Начало на стр. 6.

дРужбА НАРОдОв пРибАйкАлья

Мальчики и девочки от трёх 
лет и старше выходили в на-
циональных костюмах, девочки 
исполняли танец, участвовали 
в театрализованных сказках. В 
программе фестиваля были се-
мейные старты с обязательным 
участием детей и родителей.

Фестиваль национальной 
кухни собрал всех участников 
быть дегустаторами изобилия 
самых экзотических и самых 
популярных блюд. Каждый имел 
возможность покушать борща 

или окрошки, удивительных 
картофельных «чебуреков», 
чувашских и татарских кули-
нарных «произведений» из 
собственных продуктов: молока, 
творога, сыворотки, овощей и 
ягод, мясных изделий от своих 
подворий и ферм. Ароматы мог-
ли с ног свалить, честное слово. 
Угощали соками, компотами и 
даже… медовухой! Однако ни 
одного выпившего участника 
я не встретила. Да и погодка 
подстроила «небесный душ»: 
вдруг загремел гром после яркой 
молнии и пошёл такой крупный 
дождь, на град похожий,  что 

пришлось выступавшим со сце-
ны убегать под навесы. Правда, 
небесный «водолей» только по-
пугал, дождь скоренько прекра-
тился, и тучи уплыли на восток.

А участников и гостей фести-
валя пригласили на следующее 
мероприятие: организаторы 
предлагали побывать на свадеб-
ном обряде голендров, прожива-
ющих в Хор-Тагне уже многие  
десятилетия.

Так прошёл весь фестиваль-
ный день. Желающие качались 
на мощных деревенских каче-
лях, катались верхом на конях. 
Были качалки для малышей, 

игры провели с ними наря-
женные в сказочных бабушек 
специалисты. Церемония за-
крытия фестиваля проходила 
совсем не скучно: награждения 
перемежались концертными но-
мерами аларской самодеятель-
ности, красивыми бурятскими  
танцами. 

Наш автобус выехал из во-
рот фестиваля в семь часов. 
Некоторые группы уже уеха-
ли, не дожидаясь завершения 
и получения дипломов. Всех 
участников было, на вскидку 
и по числу команд и гостей, 
человек до пятисот, не меньше 

трёхсот взрослых  и более ста 
ребятишек.        

Воистину, если любишь свой 
край, зачем искать далёко: выбе-
ри тур «В гостях у голендоров» 
и отдохни на лугу-полуострове, 
в том «бабцин куте», где стоят 
качели, гостевые домики и – 
представьте только! Совсем нет 
ни комаров, ни мошки. Два-три 
дня – и вдохнёте здоровья на 
целый год!

Татьяна Ковальская, 
член СЖ РФ
На снимках: 

фестивальные  эпизоды
  

 

Коллекция кукол «Коренные народы Прибайкалья»  
С. Вороновой: булагатка, тофаларка и эвенкийка

Коллекция костюмов Светланы Вороновой, ДК «Горняк»

Въезд в деревню Хор-Тагна
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ЧитАтелям НА зАметку

Что такое инсульт и его профилактика
Проблема церебрального ише-

мического инсульта сохраняет 
чрезвычайную медицинскую и 
социальную значимость. Вы-
сокий процент инвалидизации 
и смертности, значительная 
частота развития. Ежегодно в 
мире переносят инсульт около 
10 млн человек, в России — 
более 450 000. В большинстве 
стран инсульт занимает 2—3-е  
место в структуре общей смерт-
ности населения, в России — 2-е 
место, уступая лишь кардиова-
скулярной патологии. Инсульт 
является лидирующей причиной 
инвалидизации населения.

Ишемический инсульт (ин-
фаркт мозга) – остро развив-
шаяся гибель определенного 
участка мозга, наступившая в 
результате нарушения притока 
к нему крови вследствие пол-
ной или неполной закупорки 
соответствующего сосуда. На 
долю ишемических инсультов 
приходится 80%. 

Основные причины ишеми-
ческих инсультов: артериаль-
ная гипертония; атеросклероз 
магистральных артерий головы 
(внутренних сонных и позво-
ночных), приводящий к раз-
витию атеросклеротических 
бляшек стенок сосудов, сужи-
вающих их просвет; сочетание 
артериальной гипертонии и ате-
росклероза; заболевания сердца 
(ишемическая болезнь сердца, 
острый инфаркт миокарда, мер-
цательная аритмия), сахарный 
диабет, инсульт в анамнезе, ва-
рикозная болезнь, заболевание 
артерий нижних конечностей, 
гиподинамия, ожирение, стресс, 
злоупотребление алкоголем, 

курение, заболевания крови. 
Все эти заболевания с возрастом 
прогрессируют, инсульт чаще 
развивается у людей старше 55 
лет, но с каждым годом инсульт 
«молодеет», всё чаще людей бо-
лее молодого возраста поражает 
это страшное заболевания, у 
мужчин случается чаще в 2 раза, 
чем у женщин.

Геморрагический инсульт 
(кровоизлияние в мозг). Ос-
новными  причинами является 
артериальная гипертония (около 
80% всех случаев геморрагиче-
ского инсульта) и  мешотчатая 
артериальная аневризма:  ме-
шотчатый вырост на стенке 
сосуда, врожденный или воз-
никший на фоне артериаль-
ной гипертонии. В результате  
разрывается мозговой сосуд, 
излившаяся кровь проникает в 
вещество мозга, сдавливает его 
и вызывает гибель мозговой 
ткани. 

Прогноз определяется обшир-
ностью зоны поражения, вы-
раженностью перифокального 
отека и признаками вторичного 
стволового синдрома, а также 
компенсаторными возможностя-
ми организма. Состояние наибо-
лее тяжелое в первые 2-5 суток 
заболевания, что определяется 
выраженностью неврологиче-
ского дефицита, расстройствами 
сознания, соматическим состо-
янием. Летальность при ише-
мическом инсульте составляет 
20%. Тяжелая инвалидизация 
достигает 30%. При повторных 
инсультах (в том числе не-
больших по объему) нередко 
развивается мультинфарктная 
деменция.

как предотвратить инсульт?    
Профилактика инсульта ос-

новывается на основных прин-
ципах здорового образа жизни: 
контроль своего артериального 
давления (нормальными по-
казателями является 120-140 
мм рт. ст. для диастолического 
и не более 80-90 мм рт. ст. для 
систолического. Изменение 
нужно производить ежедневно 
в одно и то же время. При по-
вышении показателей следует 
обратиться к врачу, он подберет 
лечение и назначит лекарствен-
ные препараты, позволяющие 
стабилизировать давление. Все 
лекарственные средства должен 
назначить врач. Как правило, это 
лекарства:
• предупреждающие образова-

ние тромбов;
• снижающие уровень холе-

стерина;
• повышающие тонус сосудов и 

укрепляющие их стенки;
• активизирующие обмен ве-

ществ в головном мозге;
• оказывающее успокаивающее 

действие.
Уменьшение потребления 

соли, контроль за уровнем са-
хара и вредного холестерина в 
крови, здоровое питание с уве-
личением количества потребля-
емых овощей и фруктов, умень-
шением потребления животных 
жиров и сахара, контроль массы 
тела (рацион должен состоять 
преимущественно из паровых, 
отварных и тушеных блюд, 
обезжиренных молочных про-
дуктов, рыбы). Следует ограни-
чивать употребление алкоголя, 
отказ от курения, риск развития 
инсульта наиболее высок в 
первые часы после принятия 
спиртного. 

Все люди должны регуляр-
но заниматься физкультурой, 
даже умеренная физическая на-
грузка – прогулка, ходьба, езда 
на велосипеде, скандинавская 
ходьба – снижает вероятность 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе и ин-
сульта. Физические тренировки 
должны соответствовать возра-
сту, иногда бывает достаточно 
добавить пешие прогулки.

Диета и умеренные физиче-
ские нагрузки помогут норма-
лизовать вес и укрепят здоровье. 
Не менее важно исключить или 
свести к минимуму стрессы, 
перенапряжения, спать 8 часов 
в сутки. Хотелось бы предосте-
речь людей пожилого возраста, 
нахождение на улице в жаркую 
погоду, и изнуряющие нагрузки 
на дачных участках приводят 
к повышению артериального 
давления, что также приводит к 
нарушению мозгового кровоо-
бращения (инсульт). 

Я бы настоятельно порекомен-
довала также регулярно прохо-
дить диспансерное наблюдение, 
чтобы своевременно выявить те 
или иные заболевания, которые 
повышают риск инсульта

К сожалению, уменьшить 
риск инсульта до ноля невоз-
можно. Поэтому, помимо про-
филактических мер, важно 
знать, как выглядит инсульт и 

что делать, если он произошёл 
с вами или с кем-то из вашего 
окружения.

Для начала вызовите скорую 
медицинскую помощь в первые 
минуты от начала появления 
симптомов (резко началась го-
ловная боль, человек потерял со-
знание или равновесие, слабость 
в руках или ногах, нарушение 
речи). После вызова скорой 
уложите человека на подушки, 
возвышение должно начинаться 
от лопаток. Обеспечьте доступ 
свежего воздуха: откройте фор-
точку или дверь в помещении, 
расстегните тесную одежду, 
если у больного возникла рвота, 

осторожно повернуть его голову 
и очистить полость рта марлей 
или платком; не давайте воду и 
еду, потому что функции глота-
ния могут быть нарушены, чело-
веку трудно будет глотать, если у 
больного развился эпилептиче-
ский припадок, необходимо его 
уложить, положить под голову 
подушку (или валик), повернуть 
набок, и дожидаться приезда 
скорой медицинской помощи.

Елена Микрюкова,
врач-невролог 

зав. неврологическим 
отделением

Черемховской городской 
больницы № 1



№ 28
20 июля

2022
9

пРОгРАммА тСт НА кАбельНОм
Среда, 20 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.	№2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	83	серия.	

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

пую).	19,	20	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	5	серия.	

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

выживание.	Зима.	(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Боли	в	спине.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	28	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Белград.	Инсти-

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

пую).	21,	22	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Космическое	

выживание.	Зима.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	83	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	28	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Нулевая	мировая.	№2.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Боли	в	спине.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Белград.	Инсти-

тут	сербского.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 21 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.	№3.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	84	серия.	

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

пую).	21,	22	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	6	серия.	

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

выживание.	Лето.	(12+)

17:15	 Деревенский	роман.	3	серия.	
(сериал)	(12+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Клинический	случай.	Спасти	Есе-

нина.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	29	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Загреб.	Хорват-

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

пую).	23,	24	серия.	(12+)
23:40				Опыты	дилетанта.	Космическое	

выживание.	Лето.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	84	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	29	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Нулевая	мировая.	№3.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Спасти	Есе-

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

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Загреб.	Хорват-

ский	советник.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

пятница, 22 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.	№4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	85	серия.	

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

пую).	23,	24	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	7	серия.	

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

(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Зеленые	человечки.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	30	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Париж.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Притворщики.	1,	2	серии.	

(12+)
23:40				Опыты	дилетанта.	Лед	тронулся.	

(12+)
00:35				Последний	янычар.	85	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	30	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Нулевая	мировая.	№4.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Зеленые	человечки.	

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

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Париж.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 23 июля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№29	(12+)
9:00	 Прокуроры	5.	Без	срока	давно-

сти.	Свои	среди	чужих.	(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.	16,	17	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Притворщики.	1,	2	серии.	

(12+)
14:00	 Опасное	заблуждение.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№27	(16+)
17:30	 Психологини.	Сезон	2.	18,	19	

серии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№2	(12+)
19:50	 Опасное	заблуждение.	2	серия.	

(сериал)	(126+)
20:50				Вечный	отпуск.	13,	14	серии.	

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

сти.	Свои	среди	чужих.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Опасное	заблуждение.	1,	2	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Вечный	отпуск.	13,	14	серии.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

воскресенье, 24 июля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№30	(12+)
9:00	 Прокуроры	5.	Без	срока	дав-

ности.	Охота	за	крымскими	
сокровищами.	(12+)

10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Психологини.	Сезон	2.	20,	21	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Большая	афера.	(16+)
14:00	 Опасное	заблуждение.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№	28.	(12+)
17:30	 Улетный	экипаж.	1,	2	серии.	

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

Сахар.	(12+)
19:50	 Опасное	заблуждение.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
20:50				Вечный	отпуск.	15,	16	серии.	

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

ности.	Охота	за	крымскими	
сокровищами.	(12+)

1:45						Фильмы	линейки	Федерации	
(16+)

2:45	 Опасное	заблуждение.	3,	4	
серии.	(сериал)	(12+)

4:45	 Вечный	отпуск.	15,	16	серии.	
(16+)

5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

понедельник, 25 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	 Трудовой	фронт	Великой	Отече-

ственной.	№1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	86	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Не	стучи	дважды.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Любовь	по	приказу.	8	серия.	

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

авиация.	Ямал.	(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Шейка	бедра.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	31	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Баку.	Азербайд-

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

пую).	25,	26	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Санитарная	

авиация.	Ямал.	(12+)

0:35	 Последний	янычар.	86	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Деревенский	роман.	5	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свои-2.	31	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Трудовой	фронт	Великой	Отече-

ственной.	№1.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Шейка	бедра.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Баку.	Азербайд-

жан.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

вторник, 26 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	 Трудовой	фронт	Великой	Отече-

ственной.	№2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	87	серия.	

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

пую).	25,	26	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Верь	мне.	1	серия.	(сериал)	

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

пилотов.	(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт!	Монстры	внутри	нас.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	32	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Леди	Прага.	

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

пую).	27,	28	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Подготовка	

пилотов.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	87	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	32	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Трудовой	фронт	Великой	Отече-

ственной.	№2.	(12+)
4:05	 Не	факт!	Монстры	внутри	нас.	

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

дерации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Леди	Прага.	

(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

кРАеведеНие

«От иркутской губернии до иркутской области» 
В 2022 году исполняется 85 

лет со дня образования Иркут-
ской области путём разделения  
Восточно-Сибирской  области  
на  две области – Иркутскую и 
Читинскую.

Свое начало история Иркут-
ской области берет с образо-
вания в 1682 году Иркутского 
воеводства, преобразованного 
в 1719 году в Иркутскую про-
винцию. В ходе исторических 
перемен в стране в сентябре 
1937 года была образована Ир-
кутская область. Датой основа-
ния Иркутской области является 
26 сентября 1937 года.

Предлагаем вашему внима-
нию книги, в которых пред-
ставлена вся история нашего 
региона, все значимые и яркие 
события, талантливые люди, 
внесшие вклад в развитие об-
ласти, места, которыми славится 
наша территория, природные, 
культурные и исторические 
памятники.

Максимально содержательное 
представление о становлении 
и развитии истории освоения 
огромных сибирских просторов 
дает фундаментальный труд 
по «сибиреведению» Николая 
Ядринцева «История освоения 
Сибири». Ядринцев знамени-
тый путешественник и иссле-
дователь, который всю жизнь 
посвятил изучению Сибири. 
Иллюстрированное издание, 
результат путешествий, теорети-

ческих исследований, изучения 
жизни и быта коренных народов 
Сибири. 

Продолжает тему книга 
«История Иркутской области». 
Учебное пособие охватывает 
период от древности до насто-
ящего времени. Мы узнаем о 
первых острогах области, ста-
новлении государственности, 
развитии промышленности, 
сельского хозяйства. Материал 
сопровождается официальными 
документами.

С развитием рыночных от-
ношений появился новый соци-
альный пласт населения - «купе-
чество». В книге В.П. Шахерова 
«Иркутск купеческий» мы зна-
комимся с историей купеческих 
родов.

Купечество составляло мест-
ную аристократию, благодаря 
ему осваивались огромные 
просторы, наполнялись рынки 
и гостиные дворы, открывались 
новые земли и острова, менялся 
внешний и внутренний мир 
сибирского народа. Некоторые 
фамилии нам знакомы: Сукачев, 
Трапезников, Кузнецов и другие, 
но кто были эти люди, какой 
вклад они внесли в развитие 
нашего региона можно узнать 
из этой книги.

В уникальном издании «Ир-
кутская область. Книга рекор-
дов» отражены новые дости-
жения жителей региона. Книга 
ежегодно знакомит нас с наи-

более значимыми событиями в 
экономической, общественной и 
культурной жизни Прибайкалья.

В каждом издании представле-
но более 100  рекордов. Это ещё 
раз доказывает, что Иркутская 
область сама по себе уникаль-
ный регион, где живут талантли-
вые и трудолюбивые люди, где 
создан огромный промышлен-
ный, научно-образовательный, 
туристический потенциал.

Достижения и нашего города 
нашли свое место в этой уди-
вительной книге, здесь можно 
найти информацию о нашем 
знаменитом земляке, драматурге 
Владимире Гуркине, о самом 
большом черемуховом пироге 
на Черемуховом фестивале, о 
подвиге черемховцев в годы 
Великой Отечественной войны, 
о первой газете «Черемховский 
рабочий», о единственном в 
Иркутской области памятнике 
доктору Айболиту.

В Сибири живут особенные 
люди, именно от них и зависит 
развитие нашего региона. Еже-
недельник «Аргументы и факты 
Восточной Сибири» выпустили 
журнал «Легенды губернии», 
и он о тех, кто здесь и сейчас 
создает будущее, строит дома 
и дороги, возводит мосты, воз-
рождает былую промышленную 
мощь и сельское хозяйство Ир-
кутской области, воспитывает 
юное поколение и заботится 
о нашем здоровье. В журна-

ле освещены  все основные 
темы, которые будут интересны 
многим: производство, лесное 
дело, строительство и дороги, 
здоровье и туризм, образование 
и культура.

Сибирь была и остается уни-
кальной частью нашей большой 
страны, оказывает свое влияние 
на все события, происходящие 
в нашей стране. У нас в обла-
сти богатый народный ресурс, 
Сибирь приютила людей самых 
разных национальностей, спле-
ла в один узор традиции разных 
народов, отсюда  и редкая спо-
собность сибиряков находить 
общий язык в решении самых 
сложных проблем. Книга «Си-
бирь в лицах» именно о людях, 
которые может и не известны 
широким кругам, но они жили 
и живут для людей, их деятель-
ность направлена на то, чтобы 
наша Иркутская область была 
самым лучшим местом на земле.

Иркутск! Областной центр, 
сердце нашей области. Иркутск 
вот уже 360 лет занимает особое 
место в российской истории. 
С Иркутском связаны тысячи 
судеб, знаменитых на весь мир 
людей, многие события, кото-
рые происходили здесь, влияли 
на ход мировой и российской 
жизни. Книга С.И. Гольдфарба 
«Иркутская рапсодия. Исто-
рии старого города» об исто-
рическом прошлом города, о 
его становлении из острога до 

губернского города и столицы 
всего сибирского края. Это пу-
тешествие во времени, взгляд на 
события глазами горожан, раз-
нообразные сюжеты городских 
историй раскрывают нам город 
с таких сторон, с которых мы его 
никогда не знали.

У каждого региона своё пред-
назначение, свое будущее. Бу-
дущность Иркутской области 
во многом зависит от нас самих, 
от простых людей, поэтому так 
важно знать свое прошлое, с 
чего все начиналось.

Представленные вашему вни-
манию книги находятся в секто-
ре литературы по краеведению 
Центральной городской библи-
отеки им. А. Вампилова.

Н. Желудкова, библиограф 
МБУК «ЦБС г.Черемхово» 
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ОфициАльНАя иНфОРмАция

Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РАСпиСАНие бОгОСлужеНий
Свято-Софрониевский храм

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

*27 июля, среда. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*28 июля, четверг. Равно-
ап. вел. князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия.

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

ние.

*24 июля, воскресенье. 
Неделя 6-я по Пятидесят-
нице. Равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, во 
Святом Крещении Елены 
(969).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

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

*27 июля, среда.

- 09.00. – молебен Бого-
родице.

*28 июля, четверг. 
Равноап. вел. князя Вла-

димира, во Святом Креще-
нии Василия (1015).

- 09.00. – молебен в вос-
поминание Крещения Руси.

*29 июля, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня, 

1 час.

*30 июля, суббота. Вмц. 
Марины (Маргариты) (IV).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

- 09-00 – Часы. Литургия.
*30 июля, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*31 июля, воскресение. Не-
деля 7-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.

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

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

В дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

по одномандатному избирательному округу № 15 
по дополнительным выборам депутатов Думы муниципального образования "город Черемхово" 

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 15, 20

В рублях
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Морозов Эдуард 
Александрович

Старицына 
Алена 

Александровна

Всего

1 2 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 800,00 счет не 

открывала
3 800,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 3 800,00 0,00 3 800,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 

избирательного объединения
30 3 800,00 0,00 3 800,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»

70 0,00 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 

избирательного объединения
80 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00

2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 3 800,00 0,00 3 800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 3 800,00 0,00 3 800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00 0,00 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00

Председатель Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии                                                    И.В. Угодчикова
Главный бухгалтер Черемховской городской
территориальной избирательной комиссии                                                       Т.В. Самарина

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

по одномандатному избирательному округу № 20 
по дополнительным выборам депутатов Думы муниципального образования "город Черемхово" 

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 15, 20
В рублях

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Конкин 
Евгений 

Павлович

Ровенский 
Олег 

Геннадьевич

Всего

1 2 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 счет   не 

открывал
3 800,00 3 800,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00 3 800,00 3 800,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 

объединения
30 0,00 3 800,00 3 800,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»

70 0,00 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 

объединения
80 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00

2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 3 800,00 3 800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00 0,00 0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00 3 800,00 3 800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00 0,00 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00

Председатель Черемховской городской 
территориальной избирательной комиссии                                                             И.В. Угодчикова
Главный бухгалтер Черемховской городской
территориальной избирательной комиссии                                                         Т.В. Самарина
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БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

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

Ре
кл

ам
а.

купим
любОе АвтО

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.

В  соответствии с действую-
щим  законодательством офи-
циальным документом, под-
тверждающим прохождение 
гражданином профилактиче-
ских мероприятий  против новой  
коронавирусной  инфекции, 
является сертификат о прохож-
дении вакцинации.

Подделка, изготовление и обо-
рот   сертификата  о прохожде-
нии вакцинации,  содержащего  
ложные  сведения,  а  равно  его  
приобретение для  дальнейшего  
использования, влекут за собой 
уголовную  ответственность по 
ст. 327 УК РФ. В  случае,  когда  
уполномоченное  на  проведе-
ние  вакцинации лицо,  вносит  
сведения  в  соответствующий  
сертификат,  фактически не  при-
менив  вакцину,  в  таком  случае  
возникает  уголовная  ответ-
ственность по  ст. 292 УК  РФ. 
Ответственность за служебный  
подлог   возникает в  том  случае,  
когда  внесение  в  документ 
заведомо  ложных  сведений и   
исправлений  связано  со  слу-
жебными  функциями  лица,  то  
есть  осуществляется  именно  в 
связи с  выполнением  им  своих 

уголовная ответственность за нарушение требований закона 
при вакцинации от новой коронавирусной  инфекции

служебных   обязанностей. 
Под  внесением  в  официаль-

ный документ заведомо  ложных  
сведений  понимается  внесение  
несоответствующих  действи-
тельности сведений в  подлин-
ный по своей форме  документ, 
либо нанесение на документ 
ложных  реквизитов,  например,  
проставление даты, не соот-
ветствующей фактической дате 
составления  документа, либо  
подделка  подписи  на  докумен-
те. Внесение  в  официальный  
документ исправлений,  иска-
жающих его  действительное 
содержание – это  подчистка,   
дописка  подлинного текста, 
совершение иных действий, в  
результате которых меняется  
содержание либо  информа-
тивная  нагрузка документа. 
Как  внесение  в официальные  
документы заведомо ложных  
сведений, исправлений, иска-
жающих действительное  содер-
жание указанных документов, 
следует  расценивать заверение 
заведомо не  соответствующих   
действительности фактов в  уже  
существующих  официальных  
документах, а  также  изготов-

ление  нового  документа, в  том  
числе с  использованием бланка 
соответствующего  документа. 

За  свершение  преступления,  
предусмотренного  ст. 292  УК  
РФ,  назначается максимальное  
наказание  в  виде 4-х лет лише-
ния   свободы с  лишением права   
занимать  определенные  долж-
ности или заниматься   опреде-
ленной  деятельностью на  срок  
до 3-х лет или  без  такового. 

За  совершение  подделки,  из-
готовления или  сбыта  поддель-
ных  документов предусмотрено   
наказание  в  виде  ограничения  
свободы,  принудительных  ра-
бот  сроком до 2-х  лет,  ареста  
на  срок  до 6-ти  месяцев, а  
также  лишения  свободы  на  
срок до 2-х  лет. 

За  использование   заведомо  
подложного  документа -  серти-
фиката о  прохождении вакци-
нации  назначается   наказание  
в  виде штрафа, обязательных 
работ,  исправительных  работ 
до 2-х лет,  либо   ареста до 6  
месяцев. 

Е. Сивкова, заместитель 
прокурора, советник юстиции    

С 1 июня 2022 года изменился 
порядок назначения и выплаты 
страховой пенсии по потере 
кормильца. На сегодняшний 
день в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» право на 
пенсию по потере кормильца 
имеют дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца, 
не достигшие возраста 18 лет, 
а также дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме 
обучения в школах, вузах и 
колледжах до окончания ими 
такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 
23 лет или дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца 
старше этого возраста, если они 
до достижения возраста 18 лет 
стали инвалидами.

При этом, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца при-
знаются нетрудоспособными 
членами семьи при условии, что 
они не имеют трудоспособных 
родителей. Выплата прекра-
щается, если студент отчислен 
из учебного заведения, ушел в 
академический отпуск в связи 
с призывом в армию или устро-
ился на работу, даже временно.

С 1 июня 2022 года изменён порядок 
назначения и выплаты страховой пенсии 
по потере кормильца!

Для назначения выплаты, по-
мимо свидетельства о смерти 
одного из родителей, необходи-
мо предоставить в Пенсионный 
фонд РФ справку из учебного 
заведения ребенка, а также до-
кументы, подтверждающие факт 
нахождения на его иждивении 
(о расходах в пользу такого 
ребенка со стороны умерше-
го родителя, например, чеки, 
квитанции и другие платежи, 
которые свидетельствуют об 
оказании ребенку какой - либо 
материальной помощи).

На сегодняшний день выпуск-
ники школ, которым исполни-
лось 18 лет, лишаются пенсии 
по потере кормильца с июля, 
если они не поступили учиться 
дальше очно и не работают. Од-
нако выплата пенсии после того, 
как получатель предоставит в 
Пенсионный фонд РФ заявление 
и справку о продолжении учёбы, 
возобновляется.

После 1 июня 2022 года пен-
сию за летние месяцы таким 
детям можно будет получить 
одной суммой, как только ребе-
нок поступит на очное обучение 
в учебное заведение.

А. Кулаков, помощник 
прокурора, юрист 1 класса

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее - ФЗ «О пер-
сональных данных»), п. 1, п. 
5.2.4. Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций, 
утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2009 № 228, 
Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций (далее - Роскомнадзор) 
является Уполномоченным орга-
ном по защите прав субъектов 
персональных данных (далее - 
Уполномоченный орган) и ведет 
реестр операторов, осуществля-
ющих обработку персональных 
данных (далее - Реестр).

В соответствии с п. 2 ст. 3 
ФЗ «О персональных данных» 
оператор – это государствен-
ный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физи-

ческое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими ли-
цами, организующие и (или) 
осуществляющие обработку 
персональных данных, а также 
определяющие цели обработки 
персональных данных, состав 
персональных данных, под-
лежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с 
персональными данными.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 
ФЗ «О персональных данных» 
оператор до начала обработки 
персональных данных обязан 
уведомить Уполномоченный 
орган по защите прав субъектов 
персональных данных (далее – 
Уполномоченный орган) о своем 
намерении осуществлять об-
работку персональных данных 
путем подачи установленным 
порядком в адрес Роскомнад-
зора (территориального органа 
Роскомнадзора).

Федеральным законом от 
21.07.2014 № 242-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
уточнения порядка обработки 
персональных данных в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях» внесены изменения в 
ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление допол-
нено пунктом 10.1 «сведения 
о месте нахождения базы дан-
ных информации, содержащей 
персональные данные граждан 
Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, 
Операторам: государственным 
органам, муниципальным орга-
нам, юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, которые осуществляли об-
работку персональных данных 
и зарегистрировавшимся в ре-
естре, необходимо представить 
в адрес Управления сведения в 
форме подачи Информационно-
го письма о внесении изменений 
в Уведомление об обработке 
персональных данных.

О персональных данных

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску», 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью Ульяновской Веры Тихоновны - пред-
седателя Черемховского местного отделения Иркутского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Л.П. Прокофьева, директор учреждения

В период с 15 по 16 июля 2022 
года сотрудниками Госавтоин-
спекции Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемхов-
ский» на территории обслужи-
вания проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Внимание, пешеход».

За 6 месяцев 2022 года на 
территории обслуживания за-
регистрировано 11 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов, в резуль-
тате которых 11 человек полу-
чили травмы различной степени 
тяжести.

В ходе мероприятия инспек-
торами дорожно-патрульной 
службы, выявлено и пресечено 

итоги профилактического мероприятия «внимание, пешеход»
4 нарушения правил перехода 
проезжей части дороги пешехо-
дами. С участниками дорожного 
движения проведены профилак-
тические беседы.

Госавтоинспекция призывает 
автомобилистов быть вниматель-
ными к пешеходам, особенно 
при неблагоприятных погодных 
условиях и в темное время суток. 
Заблаговременно снижайте ско-
рость перед пешеходными пере-
ходами. Особую осторожность 
следует проявлять в местах, где 
вероятно появление детей на 
проезжей части. Помните, юные 
участники дорожного движе-
ния, как правило, нетерпеливы, 
неосмотрительны, и довольно 

часто неправильно оценивают 
направление и скорость движе-
ния автомобиля.

Уважаемые пешеходы! Перед 
переходом проезжей части не-
обходимо убедиться в полной 
безопасности! В темное время 
суток используйте световозвра-
щающие элементы. Соблюдение 
правил дорожного движения по-
может уменьшить вероятность 
аварийных ситуаций на дорогах 
и сохранит вашу жизнь. Пом-
ните, безопасность зависит от 
строгой дисциплины на дороге!

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский»
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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.

Сотрудники гибдд продолжают 
проводить занятия в детских садах

боксеры вновь отличились 

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

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 

В Ольхонском районе прошёл 
открытый турнир по боксу среди 
юношей, посвященный заслужен-
ному тренеру СССР, мастеру спорта 
В. Намхоеву. 

В соревнованиях приняли уча-
стие боксеры из Иркутской обла-
сти и Республики Бурятии. Отдел 
по физической культуре и спорту 
администрации города Черемхово 
на эти соревнования командировал 
команду боксеров.

По итогам соревнований черемховская команда выступила от-
лично.

Победителями стали: Дамир Ярулин, Артём Доровской, Иван 
Ефимов, Рустам Рафиков, Гагик Сафарян. Второе место занял 
Илья Сарапулов. В номинации «За волю к победе» был награждён 
специальным призом Рустам Рафиков, в номинации за «Лучший 
бой» приз получил Гагик Сафарян. Тренер команды Иван Сафонов.

Отдел по физической культуре и спорту

Тренировки в горной местности приносят массу полезного. 
Спортсмены часто устраивают там сборы, чтобы повысить свою 
производительность.

В горном районе Бурятии, в посёлке Аршан, проходил третий 
сезон спортивных сборов клуба смешанных единоборств «Сибир-
ский медведь» с руководителем черемховского отделения Сергея 
Макарова и опытных тренеров. Спортсмены собрались из Иркутска, 
Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского, из Черемхово 25 человек.

Каждый день у спортсменов проходил очень насыщенно: по две 
тренировки в день, походы, баня, бассейн, ежедневное закаливание.

Тренировки в горах - это очень хорошо. Любите спорт, ходите в 
горы!

Отдел по физической культуре и спорту

Спорт и горы

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Черем-
хово информирует о приёме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков без про-
ведения торгов по следующим 
адресам: 

- по ул. Волочаевская, 8, общей 
площадью 600 кв.м по согла-
шению для ведения огородни-
чества;

- по пер. Мельничный, во 
дворе жилого дома № 28, общей 
площадью 300 кв.м по согла-
шению для ведения огородни-
чества;

- по ул. Калинина, во дворе 
жилого дома № 56, общей пло-
щадью 100 кв.м по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. Забойщика, 48/17, 
общей площадью 44,90 кв.м в 
аренду для хранения автотран-
спорта;

- по ул. Забойщика, 48/18, об-
щей площадью 48 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по пр. Краснопеева, 42, 
общей площадью 768 кв.м в 
аренду для хранения автотран-
спорта;

- по ул. Коммунальная, 25/30, 
общей площадью 30 кв.м в 

аренду для хранения автотран-
спорта;

- по ул. Забойщика, 46/16, об-
щей площадью 24 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 46/59, об-
щей площадью 24 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 24/108, об-
щей площадью 74 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по ул. 1-я Позднякова, 8, 
общей площадью 300 кв.м по 
соглашению для ведения ого-
родничества.

В целях профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием юных 
велосипедистов, сотрудники 
отдела ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Черемховский» 
провели профилактическое 
занятие «Мой друг - велоси-
пед» для воспитанников му-
ниципального дошкольного 
образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 12 города 
Черемхово».

При проведении занятия ин-
спектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения по-
знакомила малышей с историей 
появления велосипеда, напом-
нила основные правила для ве-
лосипедистов, а также поиграла 
с ними в подвижные игры.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции уверены, что знания, полу-

ченные участниками ме-
роприятия, не забудутся и 
помогут начинающим вело-
сипедистам стать грамотны-
ми и дисциплинированными 
участниками дорожного 
движения. 

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский»


