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мы пишем нашу иСТОрию уже СТО вТОрОй гОд

В пятницу, 29 июля, в ДК «Горняк» прошел торжественный вечер, посвященный 90-летию 
городского стратегического предприятия ТЭЦ-12. Наши поздравления юбилярам. 

Материал о праздновании и людях-энергетиках читайте на стр. 6-7.
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СпоРТжизНеоБеСпечеНие

аэропорту новую жизнь

Спартакиада прошла успешно

На прошлой неделе состоя-
лось очередное заседание депу-
татов муниципального образо-
вания «город Черемхово».

Народные избранники рас-
смотрели один, но очень важ-
ный для жизнедеятельности 
города Черемхово вопрос. Речь 
шла о принятии имущества из 
муниципальной собственно-
сти Черемховского районного 
муниципального образования 
в собственность городского 
муниципального образования. 
МУП «Аэропорт Черемхово» 
прекращает свою деятельность 
в связи с окончанием срока дей-
ствия лицензии. 

Депутаты единогласно про-
голосовали за предложенное 
решение. Вертолетная площадка 
и взлетно-посадочная полоса не 
должны прийти в запустение. 
Два нежилых здания и терри-

тория аэропорта общей площа-
дью 190286 квадратных метров 
без хозяина не останутся. Без 
санавиации городу оставаться 
нельзя. Это принципиальная 
позиция мэра города Вадима Се-
мёнова. Конечно, потребуются 
определенные расходы, на это 
администрация города и Вадим 
Александрович готовы пойти. 
Летом территорию планируют 
скашивать, зимой убирать снег. 
По всему периметру аэропорта в 
планах установить ограждение. 
Домашние животные не должны 
находиться на важном городском 
объекте. Таким образом, сказал 
мэр Вадим Семёнов, аэропорту 
предстоит начать новую жизнь. 
А это новые спасенные жизни 
благодаря экстренной помощи 
санавиации. 

Наш корр.

В Ольхонском районе, в по-
селке Сахюрта, на озере Байкал 
прошел III открытый фестиваль 
Иркутской области по плаванию 
на открытой воде «Baikal Swim 
Fest-2022». В соревнованиях 
приняли участие 120 спортсме-
нов из 20 населенных пунктов 
России и Монголии.

Из города Черемхово приняла 
участие спортсменка, тренер по 
плаванию Ольга Малашкина. 
Успешно преодолев дистанции, 
заняла несколько призовых 
мест.

В программе соревнований 
были включены заплывы «Стре-
ла Кочевника» (1,6 км), «Путь 
Чингисхана» (2,7 км), «Откры-
тый Байкал» (4,5 км). Также 
дистанции составили 50, 100, 
500 метров вольным стилем, 
200 метров брассом и эстафета 
4х50 метров вольным стилем.

Ольга Малашкина: «В первый 
день соревнований на дистан-
ции 1600 метров заняла первое 

пловчиха отличилась на Байкале
место. Вода Байкала холодная, 
температура воды 17 градусов.

Второй день фестиваля был 
дождливый и прохладный, но 
соревнования не отменили. 
Результат получился отличный: 
заплыв на 50 метров вольным 
стилем – второе место, 100 
метров - первое, 500 метров 
- первое место. Впервые уча-
ствовала в соревнованиях на от-
крытой воде, хоть вода и холод-
ная была, ставила себе целью 
выполнить заплывы. Здорово, 
поеду ещё, очень понравилось, 
много впечатлений. Надеюсь, 
на следующий год поедут наши 
черемховские спортсмены, мои 
ученики, допуск был с шести 
лет».

На следующий год Ольга 
поставила себе цель проплыть 
в открытой воде 2700 метров. 
Поздравляем пловчиху с побе-
дой и желаем никогда не оста-
навливаться на достигнутом, 
стремиться к вершинам и осу-

Отдел по физической культуре 
и спорту г. Черемхово провел 
день спорта в детском оздоро-
вительном лагере «Ласточка». 
Спартакиада была проведена 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и 
включала в себя этапы с элемен-
тами сдачи нормативов ВФСК 
ГТО: наклон, прыжок с места в 
длину, поднимание туловища в 
положении лежа, челночный бег, 
а также беговая эстафета, дартс 
и перетягивание каната.

Около 60 детей активно уча-
ствовали в спартакиаде, а вожа-
тые громко болели за своих вос-
питанников. Благодарим коллек-
тив детского лагеря»Ласточка» 
за радушный прием и вкусный 
обед.

Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово

ществлять свои мечты. Всё 
получится!

Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово

В городской администрации прошло заседание штаба по обе-
спечению устойчивого функционирования экономики города. 
Данный совещательный орган был сформирован по инициативе 
мэра Вадима Семёнова, в его состав входят заместители мэра, на-
чальники ведущих отделов администрации, представители Думы 
города Черемхово, полиции, прокуратуры, городских предприятий 
жизнеобеспечения, бизнес-сообщества. Штаб призван в оператив-
ном порядке решать важнейшие вопросы местного значения.  

Как рассказала начальник отдела капитального строительства ад-
министрации города Александра Трофимова, в настоящее время ве-
дется строительство домов для переселения граждан из аварийного 
жилого фонда. Так, по ул. Орджоникидзе, 5, идет строительство двух 
8-этажных блок-секций, 80 квартир, общей площадью 4087,1 м2. 
По ул. Орджоникидзе, 7/А, предусмотрено строительство пяти 
9-этажных блок-секций, 225 квартир, общей площадью 10845,8 м2. 
В настоящее время ведутся земляные работы и подготовка по 
устройству фундаментов.

-  В рамках подпрограммы «Модернизация объектов тепло-
снабжения и подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» ведется строительство теплотрассы к детской 
городской больнице. На данном участке уложили 300 метров новых 
теплосетей из запланированных к укладке 900 метров. Все работы 
будут завершены в сентябре текущего года, - подчеркнула Алек-
сандра Трофимова.  

На заседании штаба до присутствующих также была доведена ин-
формация о ремонтируемых объектах социальной сферы – стадион 
«Шахтер», школы № 8 и 3, детский сад № 43 и др.

Вопросы местного 
значения на контроле
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ТВоРчеСТВо Наших зеМляКоВ

Будем  знакомы!

Впрочем, всё это он сам рас-
сказывал о себе, когда в Черем-
ховской городской библиотеке 
им. А. Вампилова проходила 
презентация этой самой книги. 
Тогда же были сделаны и фото-
снимки,  и мы, участники той 
встречи, видели перед собой 
приветливого, отзывчивого по-
эта-писателя из глубинки нашей 
огромной, на пол-Европы, Ир-
кутской области. 

Встреча была интересной, 
общение с автором оставило 
впечатление тёплое, друже-
ственное. Александр Кобелев 
показался черемховцам очень 
простым человеком из рабочей 
среды, в меру добрым, в меру 
критическим, актуально вос-
принимающим современное 
состояние родного края. И глав-
ное – с интересом познавший 
историю коренных жителей 
территории нашего проживания, 
бурят-булагатов. Он не только 
слушал рассказы земляков, 
потомков аборигенов-бурят, 
не только читал исторические 
описания и труды учёных, но и 
сам сочинил повести и стихи на 
эту тему. Кстати сказать, прозу 
свою он впервые включил в 
сборник «Ставенки резные», и 
эти рассказы, повесть «Розовая 
чайка», «Сказание о моей дерев-
не» явились как будто ядром и 
сутью творчества Александра, 
опознавательным знаком, как 
столб-коновязь, сэргэ, у юрты, 
в которой родился бурятский 
мальчик. Кочевой род снимает 
юрту, когда едет на другое паст-
бище, но столб-сэргэ остаётся, 
и взрослый бурят приезжает 
к своему сэрге. Привязывает 
ленточки. Разговаривает с пред-
ками. Красивые обычаи и об-
ряды были у коренных народов, 
живших за Байкалом.

Но большую часть книги 

занимают стихи Александра 
Кобелева. Они очень разные, 
как будто дневник лирически 
настроенного и внимательного 
к окружающему миру человека. 
В предисловии поэт, редактор 
книги Василий Козлов привёл 
рассуждение А. Кобелева о 
том, как он пишет свои стихи: 
«Для меня главное в жизни, 
что земляки хорошо относятся 
к моему сочинительству, за что 
я им благодарен. Добрые слова 
окрыляют. В творчестве главное 
найти нужную тему, а зарифмо-
вать я могу любой текст». 

Мне, как читателю  и немнож-
ко поэту, близки стихи Алек-
сандра своей музыкальностью, 
лёгкостью, доброй усмешкой, 
чуткостью к слову. Он дорожит 
читательским вниманием, он с 
первой страницы своей книги об 
этом прямо говорит: «Я люблю 
читателей и люблю читатель-
ниц…». И далее перечисляет 
весь женский семейный круг от 
жён и невесток до золовок и ба-
бушек. И завершает стих чётким 
посылом: «Представляю в книге 
вам все свои  творения, но не про 
любовь они, а про нашу жизнь».

В книгу входишь, как в чью-
то новую квартиру, и ведёт тебя 
автор, ведёт… Вот из детства его 
– и берёзы, и овцы. И деревня, 
которой уж нет – Шарагул. Ещё 
из детства – строгий батя, урок 
суровый на всю жизнь! И – му-
зыка Унгинской долины, поёт 
улигершин, звучит как виолон-
чель «морин-хур»: 

«Снова птицы поют 
                      о рождении дня, 
над Турёном заря заалела.
 Снова поит Гэсэр 
                            боевого коня. 
Синий тенгрий над ним – нет 

предела. 
***

Пой о том, морин-хур, 
              как Нукутской земле 
помогают бурятские боги.
Пой о тех, кто полжизни 
                     проводит в седле 
и чьи песни длинны, 
                              как дороги».

Александр родился в посёлке 
Залари, но трудиться ему дове-
лось в лесничестве Нукутского 
района, живёт в Новонукутске 
– это близ долины речки Унга. 
Эту долину он воспевает в своих 
стихах снова и снова:

«Спой, Мария, 
                     по-бурятски мне, 
хоть опять я не пойму 
                                   ни слова.
Жаворонком звонким по весне 
пусть звучит твой 
                 дивный голос снова.

***
Спой, Мария, песню об Унге, 
речке, что дала названье краю, 
о степи бескрайней, о тайге.
Я ту песню слыша, замираю».

Военная тема – не обойдёшь 
её, не объедешь. А. Кобелев 
нашёл не шаблонный поворот, 
бытовая зарисовка: дети играют 
в лапту /«в шумном сквере за 
Домом досуга. / Рядом – мрамор 
пригрела весна, / тополя, как в 
поклоне, согнулись. / Этот мра-
мор хранит имена / тех солдат, 
что с войны не вернулись, / по-
легли, но я вижу порой, / как они 
все стоят у ограды / и любуются 
детской игрой,/ и весеннему 
солнышку рады». Просто, и 
трогает душу. 

У поэта особинка есть – он 
подшучивает над собой и над 
своими героями, необидно, лег-
ко, с доброй улыбкой:

Вот его мысли о драматурге 
Александре Вампилове и во-
обще о драматургах и драма-
тургии:

То вдруг улетят в облака, 
то вдруг словно в недра 
                                      уходят, 
возводят дворцы из песка, 
воздушные замки возводят.
Кто выстроил карточный дом -
трудов бесполезных не жалко.
Соавторы строят вдвоём, 
и значит, у них – коммуналка.

А кто-то властям подпевал, 
ища от забвенья спасенья.
И каменный дом простоял 
до первого землетрясенья.

А этот тяжёлым трудом, 
приняв наши беды и боли, 
срубил по-сибирски свой дом.
Добротный. И окнами в поле.

И ещё одно стихотворение, в 
котором Кобелев сопоставляет 
себя с Вампиловым:

Написать не смог сонет, 
не постиг, кто он – Вампилов. 
Может, слов мне не хватило, 
может, попросту их нет.

А талант его велик, 
и сегодня в целом мире 
знают все, что здесь в Сибири, 
есть посёлок  Кутулик.

В чём вся суть и в чём успех, 
не могу никак постигнуть, 
что могло его подвигнуть, 
как взлетел он выше всех.

Откровенным в пьесах был, 
разглядел он очень рано 
в наших душах боль и раны – 
души пьесами  лечил.

Я читаю пьесы те, 
в чём секрет такого роста? 
Всё так точно, всё так просто.
Может, дело в простоте?

Видно, я не тот поэт, 
кто силён в драматургии.
Пусть попробуют другие 
написать ему сонет.

Александр Афанасьевич по-
этической строкой задевает 
темы глобальные, судьбоносные 
для страны России. Но его при-
родный юмор не терпит «глоба-
лизма» и снижает «величие» до 
шутки, иронической картинки  
Вот его стихи «Русь-тройка», 
такая мощная картина: тройка 
лошадей, символ силы, «трудо-
вая мощь России, трудовой её 
народ». Однако! «Тянет тройка 
тарантас. В тарантасе много 
нас: старики, бомжи, больные, 
безработные, блатные, пред-
приимчивый Кавказ. Впереди 
ямщик сидит, через шоры вдаль 
глядит, сам, куда не зная, едет, 
уверяет, что к победе, а над кем 
– не говорит.

И везёт, везёт свою
Преогромную семью.
Переполнен тарантас-то.
Там я в качестве балласта
Примостился на краю.
И никак не разберусь,
Чем, за что и как держусь.
Повстречался нам дорогой

Николай  Васильич Гоголь:
«Ты куда несёшься, Русь?»
Ой. Васильич, отвяжись,
Ты уж спрашивал, кажись.
Мы ж, в какие мчимся дали,
До сих пор не разгадали.
Н-н-но, залётные! Держись!»

Какие же идеалы видит Алек-
сандр в современном россий-
ском мире, кому более всего 
верит? Ответ – в стихотворении 
«Мой выбор». Этим стихом за-
вершаю свою статью о личности 
и творчестве поэта и писателя  
А. Кобелева.

Имя как символ страны 
                               выбирается,
И гордостью сердце моё 
                                загорается
При виде таких величин.

А символы, гении все, 
                             разноликие – 
Герои, таланты, святые, 
                                   великие – 
С заоблачных смотрят 
                                     вершин.
А я бы простого хотел, 
                          приземлённого,
Чтоб был он нам свежестью   
                            леса зелёного,
Был далью бескрайних 
                                     равнин,
Был горькой полынью, 
                  былиночкой мятною,
Был песней народной 
              с тоской непонятною,
Был гроздьями 
                          красных калин.
И вдруг в голове 
              из тумана кромешного
Рождается символ родного 
                              и грешного,
Рождается образ один:
В простецкой рубахе, 
               без лоска столичного,
На пыльном просёлке 
                 у поля пшеничного
Сидит  босоногий Шукшин.

Татьяна Ковальская, 
член СЖ РФ

 

Держу в руках книгу с автографом от александра Кобелева, «Ставенки резные». избранные 
стихи и проза. издательский центр «Сибирь». В аннотации сказано, что это пятая книга 
александра Кобелева, что он родился в посёлке залари иркутской области, окончил 
ангарский промышленный техникум и работал в лесной промышленности нашей области. 
живёт в посёлке Новонукутский.

Александр Кобелев в Черемхово
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Продолжение на стр. 5.

ГеНеалоГия Для ВСех

Создание родословной: 
от идеи – к результату

Продолжение.                                                             
Начало в № 27-29.

После того как мы собрали 
данные у всех, кто поблизости, 
можно приступать к общению с 
теми, кто живёт далеко, в дру-
гих городах и странах. С ними 
удобно общаться по телефону 
и сети Интернет (посредством 
электронной почты, видеосвязи 
и социальных сетей). Родные мо-
гут сами построить свою веточку 
и прислать вам, чтобы приплю-
совать её к вашему большому 
древу. Не расстраивайтесь, если 
родственники не ответили на 
ваше послание – по мнению спе-
циалистов, часто люди отвечают 
со второго или третьего раза. 

Источниками генеалогической 
информации также являются ро-
довые сёла и деревни, в которых 
проживали большие, многодет-
ные семьи в ХVII – начале ХХ 
веков. Как правило, в них до 
сих пор живут их потомки, а в 
школах, музеях и библиотеках 
этих селений собраны сведе-
ния и даже родословия многих 
семейств. При планировании 
путешествия лучше заранее 
найти нужные контакты, позна-
комиться с людьми и объяснить 
вашу цель – поиск своих корней. 
Это всегда способствует уста-
новлению доброжелательного 
диалога, порождает желание 
помочь. Во время пребывания 
в родовом селе можно пооб-
щаться с прежними соседями 
и старожилами (обязательно 
спросив у них о неизвестных 
фотографиях и документах, ото-
бранных в домашнем архиве), 
сделать фотоснимки местности, 
дома – родового гнезда (если 
он сохранился), проникнуться 
атмосферой и историей малой 
родины. Её значение трудно 
переоценить. Посещение родо-
вых мест оказывает сильнейшее 
эмоциональное впечатление и 
мотивирует на дальнейшие ро-
дословные поиски. 

Неизвестные даты рождения и 
смерти ушедших родственников 
можно посмотреть на их моги-
лах, которые стоит сфотографи-
ровать (особенно в том случае, 

если вы живете далеко и память 
об этих людях вам очень дорога).

Для получения генеалогиче-
ских сведений используйте все 
доступные способы: личные 
встречи, телефонные разгово-
ры, бумажную и электронную 
переписку, социальные сети, 
мессенджеры. Кроме родствен-
ников, можно опросить друзей 
семьи, соседей, коллег по работе, 
соратников по общественной 
деятельности, боевых товарищей 
и т.д. Их истории могут внести 
ценные дополнения к биографии. 
Тщательно фиксируйте всю до-
бытую информацию. Возмож-
но, упоминание о каком-либо 
человеке или случае покажется 
вам незначительным в начале 
исследования, но окажется не-
достающим звеном в дальней-
шем. Поэтому при родословном 
поиске важны абсолютно все 
сведения о людях.

Новые материалы важно гра-
мотно и быстро систематизи-
ровать – согласовать рассказы 
родных, привести в порядок 
имеющиеся документы и фото-
графии. Практика показывает, 
что семейные предания могут 
быть неточными и поэтому под-
лежат документальной провер-
ке. Следует строго соблюдать 
правило – отмечать, с какого 
источника вы получили те или 
иные сведения. 

Чтобы не запутаться в боль-
шом количестве информации, 
надо создать систему её хране-
ния. Добытые сведения удобно 
хранить в бумажном варианте 
(древо на ватмане,  блокнот на 
кольцах с анкетами и историями 
родственников, папка-файл с 
их генеалогическими досье), 
параллельно создав папку на 
компьютере (либо флэш-карте 
или внешнем диске) для фото-, 
аудио- и текстовых файлов о 
каждом вашем предке и совре-
меннике. По мере поступления 
новой информации вносите её 
в соответствующий накопитель 
данных того или иного человека. 
У вас неизбежно появятся вопро-
сы, которые следует разрешать 
не откладывая, с помощью новых 
расспросов и писем.  

шаг 3. 
поиск информации  

в сети интернет

После сбора всей возможной 
информации из «живых» ис-
точников, при необходимости 
следует приступить к работе 
с электронными ресурсами. 
Сегодня, в век компьютеров и 
всеобъемлющего Интернета всё 
больше и больше возможностей 
нам представляют разнообраз-
ные интернет-сайты и сообще-
ства – от чисто родословных до 
специализирующихся на самых 
разных темах, которые могут 
быть интересны родослову. По-
средством сети Интернет вы 
можете связаться с единомыш-
ленниками, найти любых экс-
пертов, задать волнующие вас 
вопросы или же самостоятельно 
найти нужную вам информацию. 

В последние годы были рассе-
кречены, оцифрованы и опубли-
кованы обширные данные из во-
енных архивов времён Первой и 
Второй мировых войн. Их можно 
почерпнуть из многих источни-
ков, в том числе из следующих: 

• Форум союза возрожде-
ния родословных традиций 
(алфавитные списки потерь ниж-
них чинов в Первую мировую 
войну 1914 – 1918 годов) https://
forum.svrt.ru/

• Первая мировая война: 
поиск документов по героям. 
Памяти героев Великой войны 
1914–1918 годов  https://gwar.mil.
ru/heroes/

• Погибшие.рф (списки 
военнослужащих Российской 
империи, СССР и современной 
России, погибших в различных 
войнах и военных конфликтах, а 
также раненых, пропавших без 
вести, награждённых солдатах 
и офицерах. Информация об 
узниках концлагерей и жертвах 
репрессий, пленных и наёмных 
бойцах) http://xn--90adhkb6ag0f.
xn--p1ai/  

• Георгиевские кавалеры 
Великой войны 1914–1918 
годов http://cavalier.rusarchives.
ru/awards 

• Память народа (крупней-
ший интернет-портал подлинных 

документов о Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах: 
герои войны, боевые операции, 
воинские захоронения, воинские 
части, документы частей) https://
pamyat-naroda.ru/heroes/ , https://
pamyat-naroda.su/search 

• Дорога Памяти. Фото-
графии Героев Великой Оте-
чественной войны. Постоянно 
обновляемый новыми сведени-
ями и фотографиями ресурс, 
призванный увековечить память 
обо всех участниках ВОВ. Гран-
диозный проект Министерства 
обороны России, объединяющий 
десятки миллионов фотографий 
фронтовиков и работников обо-
ронных предприятий, партизан и 
жителей блокадного Ленинграда, 
сотрудников учреждений куль-
туры и военных корреспонден-
тов – всех, кто самоотверженно 
сражался и трудился в огненные 
годы ВОВ, отстаивая родную 
землю от фашистских полчищ. 
Участие в проекте подразуме-
вает, что каждый, кто помнит 
и чтит своего родственника, 
сражавшегося за Родину, может 
поделиться его фотографиями 
довоенного, военного и после-
военного времени и историей о 
нём из домашних архивов (за-
грузить их можно на этом сайте, 
а также на портале «Память 
народа»). «Дорога памяти» — 
это общедоступная единая база 
данных о каждом участнике 
Великой Отечественной войны, 
а также интерактивная площадка 
для создания истории семьи. В 
личном кабинете пользователей 
существует возможность разме-
щения истории семьи и подвига 
предка, дополнений и уточнений 
текущих данных о защитниках 
Отечества. Собранные материа-
лы будут увековечены в галерее 
«Дорога памяти» военно-патри-
отического парка «Патриот» 
Главного храма Вооружённых 
Сил России (г. Москва) https://
foto.pamyat-naroda.ru/

• Подвиг народа (докумен-
ты Великой Отечественной вой-
ны: календарь награждений, 
календарь и география боевых 
действий, информация о героях 
войны) http://podvignaroda.ru/ 

• ОБД «Мемориал» (обоб-
щённый банк данных о защит-
никах Отечества, погибших, 
умерших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной 
войны и послевоенные годы) 
https://obd-memorial.ru/html/ 

• Мемориал Великой Оте-
чественной войны (сайт поиска 
погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны) https://www.kremnik.ru/

• Центр документации 
Дрезден (Германия). Крупней-
шая в мире база данных совет-
ских военнопленных, захвачен-
ных немецкими войсками во вре-
мя Второй мировой войны. База 
данных захоронений советских 
граждан на территории Вольной 
земли Саксония. Видео и онлайн 
экскурсии по бывшей тюрьме, 
лагерю и кладбищам военно-
пленных  https://ru.stsg.de/cms/
node/11132 

• ВИПЦ «Отечество» (Все-
российский информационно-по-
исковый центр по сбору, система-
тизации и хранению результатов 
поисковых работ на местах боев 
Великой Отечественной войны: 
протоколы эксгумации, акты 
захоронения, информационные 
листы, база данных именных 
находок и установленных имён, 
информация о поисковых экс-
педициях, поисковых отрядах, 
воинских захоронениях, карты, 
справочники и др.) https://www.v-
ipc.ru/ 

• Международный реестр 
братских могил, мемориалов. 
История и география челове-
чества (городские, сельские и 
этнические кладбища, воинские 
мемориалы и памятные места) 
http://memory-tour.ru/about 

• Жертвы политического 
террора в СССР (база данных 
за 1921 – 1985 годы) http://lists.
memo.ru/ , https://base.memo.ru/ 

• Генеалогический форум 
ВГД. Всероссийское генеало-
гическое древо  (ежедневно по-
полняемая интернет-коллекция 
сведений о людях, связанных с 
Россией; советы для начинаю-
щих генеалогов; статьи по исто-
рии; ссылки на архивы России и 
ближнего зарубежья; форум, где 
можно общаться с единомыш-
ленниками и помещать объяв-
ления о поиске; поиск людей по 
фамилиям и регионам и многое 
другое). Этот портал – один из 
ключевых ресурсов по исследо-
ванию семьи и рода https://vgd.ru/ 
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Ольга Сокольникова, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

В базах данных работает либо 
строка поиска (где можно ввести 
искомую фамилию и в выпа-
дающем списке найти нужную 
персону), либо алфавитный 
указатель (в котором можно 
найти человека по первой букве 
фамилии). На некоторых сайтах 
есть возможность посмотреть и 
скачать оригинал документа, где 
упомянут ваш предок. 

Важно сказать, что все базы 
создавались вручную путём 
переноса данных с бумажных 
источников. Поэтому при поиске 
стоит учитывать человеческий 
фактор и искать фамилию в 
разных вариациях. Обязательно 
перепроверяйте информацию 
(так как часто находятся одно-
фамильцы и даже полные тёзки 
людей), чтобы ваши поиски не 
ушли в чужие родословные.  
Базы данных постоянно попол-
няются, поэтому есть смысл по-
вторять поиски спустя некоторое 
время. 

Используйте все возможности: 
посмотрите различные истори-
ческие сайты и генеалогические 
порталы, а также смежные ресур-
сы с исторической информацией; 
зарегистрируйтесь на несколь-
ких тематических форумах; по-
ищите дальних родственников 
в социальных сетях. Главное 
помните, что при правильном 
генеалогическом исследовании 
любая информация должна под-
тверждаться документами. 

шаг 4. 
Сбор сведений  
в учреждениях

Наши предки не застали ком-
пьютерных технологий, поэтому 
основная информация о них хра-
нится на бумажных носителях в 
государственных учреждениях. 
Сегодня информация многих 
официальных архивов и государ-
ственных библиотек оцифрована 
и расположена на их сайтах. Но 
в ряде случаев приходится полу-
чать необходимые данные путём 
личного обращения или отправ-
ления письменного запроса в те 
или иные организации.

Библиотеки, музеи, 
краеведческие сообщества
Ценными источниками инфор-

мации являются фонды библио-
тек – региональных и муници-
пальных. В их краеведческих 

отделах можно познакомиться 
с разнообразными изданиями, 
выпущенными на той или иной 
территории и рассказывающими 
о земляках. 

В библиотеках неоценимую 
помощь могут оказать библио-
графы – специалисты по поиску 
информации на заданную тему. 
Они посоветуют познакомиться 
со старыми и современными 
энциклопедиями и другими 
справочными изданиями, крае-
ведческой литературой, с геогра-
фическими картами, с прессой 
региона и, конечно, изданиями 
по родословию, в том числе 
книгами, написанными разными 
людьми о своих предках. Изыска-
ния исследователей-генеалогов 
послужат не только источни-
ками важных сведений, но и 
своеобразными методическими 
пособиями. Поэтому стоит об-
ратить внимание на то, какими 
источниками информации поль-
зовался автор книги, возможно, 
что и вам следует обратиться к 
аналогичным. 

Самым большим объёмом 
данных в Восточной Сибири 
обладает Иркутская областная 
государственная универсаль-
ная научная библиотека им. 
И. И. Молчанова-Сибирского. 
На её официальном сайте есть 
раздел «Краеведение», который 
включает в себя справку об 
Иркутской области, информаци-
онные ресурсы, краеведческую 
деятельность, проекты, родос-
ловие и мультимедиа.  

Если ваши предки, жившие 
в ХХ веке, ударно трудились 
в годы советских пятилеток, о 
них наверняка есть публикации 
в областных, ведомственных и 
районных газетах, в краеведче-
ских книгах и журналах. Практи-
чески все они в настоящее время 
оцифрованы и представлены в 
электронной краеведческой 
библиотеке Иркутской области 
«Хроники Приангарья» на 
сайте Иркутской областной 
библиотеки имени И. И. Мол-
чанова-Сибирского. Здесь раз-
мещено более 400 наименований 
газет и журналов разных эпох 
(дореволюционной, советской 
и современной) и территорий 
региона. Удобный справочно-
поисковый аппарат позволяет 
найти информацию по словам 
текстов изданий. Благодаря это-
му можно найти сведения о 
ваших родственниках по фа-
милии и имени. Для этого нуж-

но нажать в списке баз данных 
(левая часть экрана) последний 
раздел «Хроники Приангарья». 
Поиск по текстам». Затем в 
правом верхнем углу экрана – 
на слово «Тексты» со значком 
«звёздочка», в поисковой стро-
ке написать фамилию и имя 
вашего родственника и нажать 
на «Поиск» (значок «лупа»). В 
списках найденных документов 
нажимаем на слово «Страница» 
и любуемся результатом – люди 
с такими фамилиями и именами 
будут подчёркнуты красной чер-
той в текстах изданий. Остаётся 
просмотреть все документы и 
найти вашего предка. Зная место 
его жительства и годы работы 
на том или ином предприятии 
сделать это несложно – поиск до-
ставляет большое удовольствие, 
а находки – настоящую гордость! 
Нажав правой кнопкой мыши на 
страницу издания, а затем «Со-
хранить картинку как», можно 
сохранить публикации на вашем 
компьютере - для семейного 
архива и написания биографии 
вашего родственника.   

Частью электронной библи-
отеки является база данных 
«Иркутская область в годы Ве-
ликой Отечественной войны» 
(раздел «Краевед» / Проекты), 
которая содержит полные тексты 
всех оцифрованных изданий, 
выходивших на территории 
Иркутской области. Это почти 8 
тысяч книг и отдельных номеров 
газет и журналов, а также под-
робную аналитическую роспись 
их содержания. В районных и 
областных газетах 1941-1945 
годов публиковались сводки 
Совинформбюро, материалы во-
енных корреспондентов, новости 
о трудовых подвигах рабочих и 
колхозников. 

На сайте имеется отдельная 
коллекция летописи посе-
лений, которая содержит не-
опубликованные документы 
и краеведческие материалы, 
собранные библиотекарями и 
местными энтузиастами городов 
и сёл Иркутской области. 

Уникальный краеведческий 
материал – рукописные книги 
и самодельные альбомы. Это 
не только собрание личных исто-
рий жителей, но и подлинные 
хроники Приангарья, собранные 
и зафиксированные с большой 
любовью к малой родине. 

Также в электронной библи-
отеке опубликованы краевед-

ческие книги, в том числе 
сборники иркутского общества 
«Родословие». 

При возникновении сложно-
стей в работе с ресурсом «Хро-
ники Приангарья» все желающие 
могут обратиться в электронный 
читальный зал библиотеки им. 
Молчанова-Сибирского. В нём 
всегда рады помочь в поиске 
нужной информации. 

В краеведческом отделе би-
блиотеки им. И. И. Молчанова-
Сибирского есть методические 
рекомендации по составлению 
родословной, книги различных 
авторов о своём родословии 
(которые можно использовать 
в качестве примера), а также 
справочники: «Память» об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, «Жертвы политических 
репрессий». В этих издани-
ях можно найти краткие био-
графические сведения как на 
отдельного человека, так и на 
представителей целой фамилии. 
Здесь же можно познакомиться с 
книгами по краеведенью Восточ-
ной Сибири, ведь составление 
родословной – это не только по-
строение генеалогических схем, 
но и чёткое представление той 
эпохи, в которой жили предки, 
знание особенностей хода исто-
рических событий на той или 
иной территории. 

В отделе историко-культур-
ного наследия библиотеки  
им. И. И. Молчанова-Сибир-
ского можно познакомиться с 
Памятными книжками 1861-1912 
годов, содержащими алфавитные 
списки фамилий, промышлен-
ных предприятий, учебных за-
ведений и общественных органи-
заций Иркутской губернии. Есть 
в отделе и Памятные книжки 
Енисейской, Тамбовской, Якут-
ской и Тобольской губерний за 
разные годы. Это официальные 
ежегодники, которые издава-
лись в губерниях и областях 
Российской империи. Их можно 
найти на сайте библиотеки в 
разделе «Хроники Приангарья», 
а полный перечень памятных, 
справочных книг по г. Иркутску 
и Иркутской губернии – в раз-
деле «Краевед» / Родословие / 
Исследователю». Также в отделе 
историко-культурного наследия 
можно полистать календари-
справочники по г. Иркутску и 
Иркутской губернии с информа-
цией по государственным и не-
государственным учреждениям 

г. Иркутска и уездов, списками 
домовладельцев и фамильными 
указателями. Многие издания ка-
саются жизни столицы региона и 
её жителей. Это адрес-календари, 
Восточно-Сибирские календари, 
справочник «Весь Иркутск с от-
делами всей восточной Сибири», 
книга «Иркутск: материалы по 
истории города ХVII и ХVIII сто-
летий», а также периодическое 
издание «Известия Иркутской 
думы» (1886-1913). Много био-
графических и генеалогических 
сведений можно почерпнуть из 
«Иркутских губернских ведо-
мостей» (выходили с 1857 года) 
и «Епархиальных ведомостей» 
(1863-1917). Последние являют-
ся незаменимым источником для 
поиска сведений о духовенстве 
Иркутской епархии. Помимо 
дореволюционных изданий в 
отделе хранятся справочники 
советского периода, в которых 
содержатся организации со спи-
сками работников. 

Подробный перечень перио-
дических изданий, выходивших 
в Иркутске с 1856 по 1917 годы, 
в том числе рукописных, распо-
ложен на сайте Научной библи-
отеки имени В. Г. Распутина 
Иркутского государственного 
университета http://www.manus.
baikal.ru/rus/es16-1.htm Здесь 
можно выбрать нужное издание 
(как официальное, так и неофи-
циальное, отраслевое), ввести 
его название в поисковую строку 
базы данных http://ellibnb.library.
isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15_dper/
cgiirbis_64.htm?LNG=&C21COM
=F&I21DBN=DPER&P21DBN=
DPER (сайт http://library.isu.ru/ru 
раздел «Электронная библиотека 
/ Дореволюционные региональ-
ные периодические издания) и 
познакомиться с интересующим 
документом.  

Информацию на выдающегося 
родственника стоит поискать в 
музеях по месту жительства, 
где может встретиться не только 
его биография, но и экспонаты, 
связанные с его жизнью и дея-
тельностью.

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека  
им. И. И. Молчанова-Сибирского
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С юбилеем, ТЭЦ-12!
В годы Великой Отечествен-

ной войны резко возросла роль 
сибирских угольных бассейнов. 
Увеличилась и нагрузка на Че-
ремховскую ЦЭС. В 1944 году 
коллективу ЦЭС в течение пяти 
месяцев присуждалось перехо-
дящее Красное знамя Государ-
ственного комитета обороны 
как победителю всесоюзных со-
циалистических соревнований.  
Так же добросовестно трудятся 
здесь и сегодня.  

 В этом году ТЭЦ-12 приняла 
эстафету серьёзных юбилейных 
дат: автозаводской ТЭЦ из Ниж-
него Новгорода исполнилось 90 
лет, Иркутская ГЭС отпраздно-
вала своё 65-летие, легендарной 
Братской ГЭС тоже уже 60. Ров-
но неделю назад Красноярская 
ГЭС отметила свой полувековой 
юбилей.  Все эти предприятия 
входят в энергетический хол-
динг En+ Group. Сегодня здесь 
работает почти 90 тысяч чело-
век, из которых около 25 тысяч 
человек трудятся на территории 
Иркутской области.  

На ТЭЦ-12 г. Черемхово ра-
ботает 214 сотрудников, это 48 
женщин и 166 мужчин. Персо-
нал станции - единая команда, 
которая ценит свою профессию. 
Ветераны и нынешние сотруд-
ники станции каждодневным 
трудом создавали и продолжают 
создавать продукцию, которая 
необходима населению как в 
лютые морозы, так и жарким 
летом. 

Твои люди, ТЭЦ!
После окончания школы  

№ 15 Олег Бердников поступил 
в Черемховский горный техни-
кум, где получил специальность 
горного электромеханика. После 
чего некоторое время работал в 

Старейшему черемховскому филиалу ТЭЦ-12 исполнилось 
90 лет! Для истории России это небольшой отрезок времени, 
а для нашего черемхово - целая эпоха! жизни и судьбы, 
соединённые энергией тепла и света!

До 1932 года энергохозяй-
ство города Черемхово было 
незначительным. Оно состояло 
из небольшой электростанции 
при механических мастерских, 
мощностью 800 кВт, и мелких 

шахтовых установок. 28 июля 
1932 г. на ЦЭС  был включён 
в работу турбогенератор № 2 
мощностью 2500 кВт.  Этот день 
и стал днем рождения ТЭЦ-12 
(ранее её называли ЦЭС). 

селе Харанор Забайкальского 
края. Потом началась служба в  
рядах Советской армии. С 1982 
по 1984 годы Олег Бердников 
служил в отдельном взводе ох-
раны управления особого отдела 
по войскам Сибири и Дальнего 
Востока, откуда пришёл в зва-
нии сержанта. 

Вернувшись в родной город, 
устроился дежурным электри-
ком на чулочно-носочную фа-
брику, где проработал десять 
лет. В 1995 году судьба привела 
Олега Геннадьевича на ТЭЦ-
12. И вот  уже более двадцати 
пяти лет он трудится на одном 
из старейших предприятий об-
ласти в должности старшего 
дежурного электромонтёра на 
главном щите управления, где 
Олег Геннадьевич занимается 
осмотром электрооборудования, 
подготовкой рабочего места и 
допуска бригады к работе по 
нарядам и распоряжениям. 

За годы работы на станции у 
Олега Бердникова, как у стажи-
ста, конечно же, были  и свои 
ученики, которые сегодня также 
трудятся рядом с ним. Это Эду-
ард Чекулаев, Владимир Герцик, 
Константин Глуздо и другие. 

Олег Геннадьевич Бердников 
имеет немало  почётных грамот 
и благодарностей от руководства 
«Иркутскэнерго». Его фото-
графия многие годы украша-
ет стенд почёта предприятия 
ТЭЦ-12. 

Поначалу по стопам отца  по-
шёл и его сын  Андрей, который 
некоторое время тоже работал 
на ТЭЦ-12, сейчас сменил про-
фессию, предпочёл вахтовый 
метод работы. Дочь Светлана 
трудится оператором на АЗС и 
занимается дизайном ногтей.

- Живу не тужу, - говорит 

наш собеседник. – В свободное 
от работы время, а оно у меня 
бывает часто, так как работаю 
я посменно, люблю с друзьями 
побродить по лесу в поисках 
грибов и ягод. Также неравноду-
шен к рыбалке. А так в основном 
занимаюсь огородом в своём 
доме. В юбилейный для нашей 
станции день желаю коллегам, а 
также ветеранам ТЭЦ-12 креп-
кого здоровья, успехов в труде и 
благополучия в семьях.

***
Светлана Манузина - вы-

пускница Черемховского горно-
го техникума, где она обучалась 
по специальности «Обогащение 
полезных ископаемых». Год 
проработала на разрезе «Саф-
роновский», а потом пришла 
на ТЭЦ-12, где трудится по сей 
день. 

- Будучи школьниками, мы 
приходили на станцию на экс-
курсию. Тогда мне здесь очень 
понравилось, а по истечении 
времени, в 1993 году, я и сама 
пришла сюда работать. Мой 
стаж работы на этом предпри-
ятии 29 лет, - рассказала нам 
Светлана Геннадьевна. – Я 
машинист топливоподачи. Мои 
обязанности - это своевремен-
ное закачивание бункеров то-
пливом. 

- Самое интересное то, что 
здесь, на ТЭЦ-12, я встретила 
своего будущего мужа Артёма 
Николаевича Манузина, он 
тогда работал машинистом скре-
перной лебёдки, а позже стал 
бригадиром. Сегодня он мастер 
по ремонту оборудования цеха 
топливоподачи. Работа нам с 
супругом нравится, главное, 
тут очень хороший коллектив. 
Вместе с нами долгое время 
работают: Сергей Ветров (на-
чальник цеха топливоподачи), 
Андрей Фефелов, Ирина Кар-
пенко, Ирина Ульянова, Евгений 
Горбатовский, Ирина Потапова, 
Вера Дёмина, Надежда Лома-
кина, Зульфия Солдатенко. Это 
вся наша сплочённая и дружная 
команда! Также хочу отметить 
руководство станции, которое 
всегда заботится о своих работ-
никах, создаёт для нас самые 
комфортные условия. 

Что касается дел семейных¸ 
то тут у Светланы Геннадьевны 
тоже всё в порядке. Вместе с 
мужем они вырастили и вос-
питали троих детей. Старший 
Александр живёт и работает в 
Иркутске. Средняя дочь Викто-
рия на пороге взрослой жизни, 
ей восемнадцать лет, поступает 
в вуз, младшая Вероника ещё 
школьница. По словам Светланы 
Манузиной, они с супругом и 
детьми очень любят собираться 
все вместе и отмечать семей-
ные праздники. И это дорогого 
стоит!

***
Евгений Подковыров, вете-

ран ТЭЦ-12. Сорок с лишним 
лет проработал он на станции. 
Сегодня находится на заслужен-
ном отдыхе. 

 Олег Бердников

Супруги Манузины Евгений Подковыров
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Говорит, пришёл на ТЭЦ-12 по 
стопам отца Юрия Николаевича.

- В 1975 году я окончил Че-
ремховский горный техникум 
и устроился электрослесарем 
на ТЭЦ. Через некоторое время 
призвали в армию. Служил в 
морфлоте, сначала на острове 
Русский потом в Совгавани. 
Радовало то, что меня из армии 
ждала любимая девушка Ва-
лентина, которая и стала моей 
супругой, - поделился с нами 
Евгений Юрьевич. – Прибыв 
в Черемхово, снова продолжил 
работу на ТЭЦ-12. За годы моей 
работы, это предприятие стало 
для меня родным. Знаю здесь 
каждый уголок. Мы, ветераны 
ТЭЦ, работали на благо родного 
города. Приходишь домой, а в 
твоей квартире светло, тепло, из 
крана бежит горячая вода. Всё 
это заслуга энергетиков. И се-
годня станция выполняет те же 
функции. Радует, что сегодня на 
предприятии немало молодых 
специалистов.

- В советское время на ТЭЦ-
12 работало более пятисот 
человек, станция гремела, была 
одним из лучших предприятий 
города, области, страны, - вспо-
минает Евгений Юрьевич. - Мы 
не только успешно работали, 
но и отлично проводили свой 
досуг. Были организованы вы-
езды на природу, коллектив 
ТЭЦ был и до сих пор остаётся  
активным участником тури-
стических слётов, участвовали 
в спортивных мероприятиях. 
Сейчас работников на станции 
поменьше, но я уверен, что 
общественно-активная деятель-
ность по-прежнему остаётся на 
высоте. 

Евгений Подковыров ушёл 
на заслуженный отдых в 2019 
году. Поначалу его душа была 
не на месте, очень скучал, но, 
по его словам, нужно уступать 
дорогу молодым, поэтому те-
перь он наслаждается жизнью 
пенсионера. Ездит на рыбалку, 
ходит в лес за ягодами и гри-
бами, любит проводить время 
с внуками. 

- У меня осталось много 

знакомых, с которыми мы тру-
дились на ТЭЦ-12, до сих пор 
общаемся, дружим семьями, 
вспоминаем наши славные 
трудовые будни. 

Торжество 
в честь юбилея!

На юбилейный вечер в честь 
90-летия ТЭЦ-12 в уютном зале 
Дворца культуры «Горняк» со-
брались виновники торжества, 
те, кто трудится на станции не 
один десяток лет, а также ве-
тераны и приглашённые гости. 

Первым поздравить коллек-
тив ТЭЦ-12 на сцену вышел 
руководитель энергетического 
бизнеса En+ Group Михаил 
Хардиков, который поблагода-
рил руководство станции и весь 
коллектив за добросовестный 
и плодотворный труд. Михаил 
Юрьевич также отметил, что 
город Черемхово хоть немного, 
но является частью его семьи. 
Годом позже, после открытия 
ТЭЦ-12, а именно в 1933 году, 
здесь родилась  его бабушка.

Далее собравшихся поздра-
вил государственный и поли-
тический деятель, почётный 
гражданин Иркутской области, 
человек, внёсший весомый 
вклад в развитие Иркутской 
энергосистемы, губернатор 
Приангарья с 1997 по 2005 годы 
Борис Говорин. Он пожелал, 
чтобы станция обязательно 
дожила до своего столетнего 
юбилея, чтобы она успешно 
работала и обновлялась самым 
современным оборудованием. 
И чтобы здесь всегда чтили 
традиции и никогда не забывали 
ветеранов производства. 

К поздравлениям присоеди-
нились: мэр города Вадим Се-
мёнов, его заместитель Евгений 
Серёдкин и председатель Думы 
г. Черемхово Олег Ровенский. 
Они отметили, что коммуналь-
ное хозяйство и энергосистема 
города стабильны и всё это 
благодаря работникам ТЭЦ-12. 
Здесь же был зачитан поздрави-
тельный адрес от председателя 
Заксобрания Иркутской области 
Александра Ведерникова. 

Поздравления прозвучали от 
директора филиала общества 
с ограниченной ответственно-

стью «Байкальская энергетиче-
ская компания» ТЭЦ-12 Андрея 
Алымова, председателя первич-
ной профсоюзной организации 
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» Евгения Майда-
нова, почётного жителя города 
Черемхово, директора ТЭЦ-12 
с 1986 по 2006 годы Евгения 
Пантелеева. 

Каждый, кто выходил в этот 
вечер на сцену для поздравле-
ний, говорил о людях труда, 
профессионалах своего дела, на 
которых держится станция. 

Грамотами и благодарностями 
губернатора Иркутской области 
были награждены: техник цеха 
топливоподачи Ирина Потапо-
ва, начальник смены станции 
Евгений Воробьёв, токарь кот-
лотурбинного цеха Геннадий 
Прокопьев и машинист топли-
воподачи Зульфия Солдатенко.

Награды от Законодательного 
собрания Иркутской области 
вручили: Сергею Харьянову, 
Владимиру Крыжановскому, 
Артуру Абдрахманову.

Благодарности от депутата Го-
сударственной думы РФ Сергея 
Тена вручили: Вячеславу Кара-
таеву и Павлу Сигутову. Здесь 
же грамотами Министерства 
жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области были 
награждены: Олег Борисенков, 
Михаил Гордейчук, Инна Ро-
манова, Игорь Щепин, Николай 
Захаров.

Почетных грамот и благо-
дарностей мэра удостоились: 
Эдуард Шенин, Виталий Штур-
маревич, Евгений Набиулин.

Памятным знаком «Ветеран 
Электропрофсоюза» Иркутской 
области наградили: техника-ла-
боранта Ирину Горбатовскую, 

экономиста по планированию 
Наталью Россову и начальника 
цеха топливоподачи Сергея 
Ветрова. 

Наград в этот вечер было не 
счесть. И это здорово, что никто 
не был забыт.  

 Здесь же рассказали о семей-
ных династиях, работающих 
на ТЭЦ-12. Среди них семьи 
Коротаевых, Туровых, Назимо-
вых, Шабановых, Логачёвых, 
Кривич, Становкиных и многих 
других.  Честь и хвала им!

Весь вечер музыкальные по-
дарки виновникам торжества 
дарили: народный ансамбль 
песни и пляски «Ангарские 
казаки»,  коллектив светового 
шоу «Люмас» и заслуженный 
артист России, аккордеонист 
Александр Чудновский. 

 Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

 
 

Моменты поздравлений 

Вручение подарков ветеранам ТЭЦ-12
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чиТаТеляМ На заМеТКу

о летнем отдыхе замолвите слово
правильный отдых для 
ребенка – это возможность 
разгрузить нервную 
систему.

Специалисты рекомендуют в 
этом году в первую очередь дать 
детям отдохнуть физически, 
ведь за два месяца изоляции они 
не имели возможности активно 
проводить время, их нагружали 
только умственно. Лучше уйти 
от настольных игр в сторону 
физической активности. По 
возможности отправляйтесь 
в лесопарки и гуляйте там. В 
вашем распоряжении велоси-
пед (для опорно-двигательного 
аппарата ребенка он безопаснее, 
чем самокат), нейроскакалка 
(не более трех раз в неделю), 
конструктор, мелки, мыльные 
пузыри... Хорошо, если есть 
дача. Поезжайте туда со стопкой 
книг. Ребенок волей-неволей 
будет лишен компьютера и будет 
больше читать. На даче можно 
организовать какие-то эстафеты, 
соревнования. Кроме этого, на 
даче есть шанс заняться оздо-
ровлением чада, укреплением 
его иммунитета - пусть бегает 
по участку босиком, купается 
в бассейне, ест ягоды, овощи и 
фрукты «с куста». Источником 
новых впечатлений станет и 
поход за грибами, и рыбалка, 
и полив растений, и прополка 
грядок, и наблюдение за звезд-
ным небом.

Как же отвлечь ребенка от 
гаджетов хотя бы на лето? Что 
могут сделать родители, что-
бы их дети получали радость 
от реального мира?

Не у всех есть возможность 
отправить ребенка в лагерь или 
на различные курсы. В этом 
случае родителям нужно самим 
организовать досуг ребенка, 
придумать для него интересные 
занятия. Однако не всегда и не 
все взрослые могут и хотят этим 
заниматься. Отсюда и часовое 
сидение детей за компьютером. 
Ведь это так просто: дал ребенку 
планшет, телефон - и он тебя не 
трогает. Лишь потом родители 
начинают понимать, что сами 

включили бомбу замедленного 
действия. Вот ребенок просит 
ещё пять минут поиграть, вот 
он уже даже не откликается на 
призывы родителей отойти от 
компьютера, а вот и огрызаться 
начал.

Как родителям отвлечь ре-
бенка от компьютера без ссор 
и ругани?

Родителям нужно не только 
давать четкие указания ребенку, 
но и выслушивать, помогать, 
организовать его досуг. Именно 
родители должны сделать сво-
бодное от компьютера время 
более интересным и полезным. 
А ещё дети должны чувствовать 
уверенность взрослых, свою 
причастность к жизни семьи. 
Планирование отдыха, покупка 
чего-то большого и значимого, 
даже просто развлечения на вы-
ходные нужно обсуждать с деть-
ми. Конечно, последнее слово 
всегда остается за родителями, 
но оно должно быть обосно-
ванным и обязательно с учетом 
мнения всех членов семьи.

Стоит ли родителям брать 
отпуск па время школьных 
каникул?

Да. Психологи советуют 
школьные каникулы потратить 
на совместный отдых и досуг. 
Если же нет возможности про-
вести каникулы с ребенком, то 
необходимо составить договор, 
где будет четко прописано вре-
мя, проводимое у компьютера. 
Обозначенные правила должны 
неукоснительно соблюдаться 
обеими сторонами. Лучше всего, 
если на компьютере будет уста-
новлена специальная программа 
(таймер), отсчитывающая вре-
мя. А как ребенок воспользуется 
предоставленными возможно-
стями, зависит от него: он может 
сразу потратить все время или 
разделить его на части. Если 
откажется выключить компью-
тер по первому требованию, 
то будет лишен доступа к нему 
без каких- либо дальнейших 
обсуждений на ближайшие часы 
или дни.

Составить договор с ре-
бенком можно. Но будет ли 

сын или дочь выполнять его 
условия?

Родители не должны питать 
иллюзий относительно того, что 
ребенок будет сразу же выклю-
чать компьютер в установленное 
время. Он начнет уговаривать, 
шантажировать, находить раз-
личные отговорки, раздражаться 
и плакать. Может говорить, 
что вы самые злые и худшие 
родители. Однако не нужно 
вступать с ним в дискуссию. 
Придерживайтесь установлен-
ных договоренностей. Договор 
можно красиво и с выдумкой 
оформить и повесить его перед 
ребенком. Если компьютер будет 
подключен к общей домашней 
сети, каждый вечер в конкрет-
ный момент родители смогут 
отключать роутер.

Дети берут пример со взрос-
лых. Как родителям вести 
себя с гаджетами?

Если сами родители сидят 
часами перед компьютером, 
все наставления о его вреде 
будут выглядеть лицемерно. 

Взрослым также нужно следить 
за тем, сколько времени они 
проводят перед монитором. 
Помните, что дети ничем от нас 
не отличаются. Мы, взрослые, 
оставляем одно дело и начинаем 
заниматься другим, только если 
оно очень интересное и важное 
для нас. Часто единственное, 
что мы можем предложить на-
шим детям, - это школьный 
список книг на лето. Родители 
смотрят телевизор или сидят в 
смартфоне, а ребенку говорят: 
«Иди почитай». Для него это 
звучит как «Отстань от меня!» 
Мы можем заставить ребенка 
на время не подходить к ком-
пьютеру, отнять его любимую 
игрушку. Но чем это может за-
кончиться? Руганью, спорами, 
ненавистью к той самой книге, 
а то и к родителям. Так, может 
быть, нужно начать с себя и 
выстраивать равноправные, 
доверительные отношения с 
детьми? Причиной ухода ре-
бенка в виртуальный мир часто 
оказывается одиночество и не-
достаток внимания.

Так дайте ему это внимание, 
включите его в свою жизнь.

А если компьютерная за-
висимость уже превратилась 
в реальную проблему и ни-
какие договоры и уговоры не 
действуют?

Тогда можно поступить ра-
дикально: уехать на какое-то 
время в деревню, на базу отдыха 
в лесу, в палаточный лагерь, то 
есть туда, где не будет гаджета 
и Интернета, где нужно будет 
что-то делать своими руками. 
Совместный труд всегда сбли-
жает. А вообще, нужно только 
подключить фантазию, устроить 
семейный мозговой штурм. И 
вы обязательно найдете что-то 
интересное для всех. Вы можете 
дать ребенку в руки фотоаппа-
рат, чтобы он придумал тему для 
своей летней фотосессии. Таким 
образом проблема чаще всего 
бывает не в зависимости детей, 
а в нашем с вами невнимании, 

где-то в лени, где-то в жалости 
к себе.

Ситуация с коронавирусом 
добавила волнений взросло-
му населению, как снизить 
уровень стресса у тех, кто 
находится рядом с детьми - 
взрослым?

У некоторых возникло ощу-
щение растерянности и тревоги. 
Поэтому можно воспользовать-
ся следующими рекомендация-
ми: Не отслеживать постоянно 
сообщения в медиа, достаточно 
10-30 минут в определенное 
время дня; переключаться на 
другие дела и заботы, занимать-
ся доступными делами просто 
необходимо (домашними, учеб-
ными, профессиональными). 
Оценивать свои тревожные мыс-
ли на предмет их полезности и 
продуктивности; разделять, что 
вы можете сделать конструктив-
но, а что является пустой тратой 
времени и сил. Глобальное 
беспокойство и просчеты воз-
можных негативных сценариев 
являются «пустыми усилиями» 
и напрасной тратой сил с повы-
шением уровня стресса. Если 
все же тревога и растерянность 
возвращаются, напоминайте 
себе, что это нормально, важ-
но только не «подключаться» 
глубоко к этим чувствам, а воз-
вращаться к текущим разным 
осмысленным делам по наме-
ченному заранее графику.

Посмотрите, что ваш стакан - 
наполовину полный, и думайте 
позитивно (в каждом препят-
ствии есть какая-то польза). 
Улучшайте то, что у вас есть, и 
вы будете испытывать от этого 
счастье. Станьте полезным для 
других и оставайтесь добро-
желательным по отношению к 
другим. Если вы нуждаетесь в 
помощи и поддержке: обрати-
тесь за консультацией к психи-
атру или психологу.

Т. Антипина, 
детский врач-психиатр 

ОГБУЗ ИОПБ
г. Черемхово
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пРоГРаММа ТСТ На КаБельНоМ
Среда, 3 августа  
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.	№8.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	93	серия.	

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

пую).	35,	36	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Верь	мне.	7	серия.	(сериал)	

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

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

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Диабет.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	38	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№1.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	37,	38	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Скейтбординг.	

Фильм	1.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	93	серия.	

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

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	38	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Трудовой	фронт	Великой	Отече-

ственной.	№8.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Диабет.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№1.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

четверг, 4 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	94	серия.	

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

пую).	37,	38	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Верь	мне.	8	серия.	(сериал)	

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

Фильм	2.	(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	13	серия.	

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

Толстого.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	39	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Македония.	

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

пую).	39,	40	серия.	(12+)
23:40				Опыты	дилетанта.	Скейтбор-

динг.	Фильм	2.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	94	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	13	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	39	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№1.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Спасти	

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

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Македония.	

Добро	пожаловать	в	Бюрм.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

пятница, 5 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	95	серия.	

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

пую).	39,	40	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	1	серия.	(сери-

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

Фильм	3.	(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	14	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Вампиры.	Фильм	2.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	40	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Калининград.	

Янтарь	Отечества.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Каждому	своё.	1,	2	серии.	

(12+)
23:40				Опыты	дилетанта.	Скейтбор-

динг.	Фильм	3.	(12+)

00:35				Последний	янычар.	95	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Деревенский	роман.	14	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свои-2.	40	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№2.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Вампиры.	Фильм	2.	

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

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Калининград.	

Янтарь	Отечества.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 6 августа 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№33	(16+)
9:00	 Прокуроры	6.	Игра	на	пораже-

ние.	Дело	банды	ГТА.	(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	 Улетный	экипаж.	11,	12	серии.	

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

(12+)
14:00	 Убийство	на	троих.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Планета	собак	спешит	на	по-

мощь.	Бордер	колли.	(12+)
16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№33	(16+)
17:30	 Улетный	экипаж.	13,	14	серии.	

(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№4	(12+)
19:50	 Убийство	на	троих.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
20:50				Вечный	отпуск.	21,	22	серии.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Август.	(12+)
00:50				Прокуроры	6.	Игра	на	пораже-

ние.	Дело	банды	ГТА.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Убийство	на	троих.	1,	2	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Вечный	отпуск.	21,	22	серии.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

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

казание.	№34	(16+)

9:00	 Прокуроры	6.	Кущевка.	Пока	
молчит	станица.	(12+)

10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Улетный	экипаж.	15,	16	серии.	

(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Август.	(12+)
14:00	 Убийство	на	троих.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Планета	собак	спешит	на	по-

мощь.	Вельш	корги.	(12+)
16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№34	(16+)
17:30	 Улетный	экипаж.	17,	18	серии.	

(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Путеводитель	по	вселенной.	В	

поисках	новой	Земли.	(12+)
19:50	 Убийство	на	троих.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
20:50				Вечный	отпуск.	23,	24	серии.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	2040:	Будущее	ждет.	(6+)
00:50				Прокуроры	6.	Кущевка.	Пока	

молчит	станица.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Убийство	на	троих.	3,	4	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Вечный	отпуск.	23,	24	серии.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

понедельник, 8 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№3.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	96	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	2040:	Будущее	ждет.	(6+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	2	серия.	(сери-

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

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

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Артроз.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	41	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Близнецы.	№2.	(16+)

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

пую).	41,	42	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Дегустаторы.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	96	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	15	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	41	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№3.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Артроз.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 9 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	97	серия.	

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

пую).	41,	42	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	3	серия.	(сери-

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

(12+)
17:15	 Деревенский	роман.	16	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт!	Фантстические	твари.	

Фильм	1.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	42	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№2.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	43,	44	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Фокусник.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	97	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Деревенский	роман.	16	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	42	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№4.	(12+)
4:05	 Не	факт!	Фантстические	твари.	

Фильм	1.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Погоня	за	вкусом.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

ЭКолоГичеСКие пРоеКТы      

у общества и природы – одна судьба
Экология стала самым 

громким словом 
      на земле, громче войны 

и стихии. 
       Валентин Распутин.

Библиотекари Центральной 
детской библиотеки 
вместе с черемховскими 
школьниками и летом 
реализуют свои 
экологические проекты под 
названием «лаборатория 
юного эколога» и 
«Волонтерский отряд 
«ЭкоСекъюрити». 

Как самые настоящие учёные, 
юные экологи с библиотекарями 
ведут непрерывную работу по 

распространению природоох-
ранных идей, то есть возмож-
ность улучшить экологическое 
состояние нашего города, за-
крепить ценностное отношение 
к дарам природы в сознании 
взрослого и детского населения. 

Летний период – самое яркое 
доказательство того, как бы-
стро загрязняется природа во 
время летнего отдыха. Бумага, 
стеклянные и пластмассовые бу-
тылки, упаковки, окурки… что 
только не оставляют люди после 
себя. Поэтому мы считаем, что 
путь к решению экологических 
проблем в природе во многом 
зависит от воспитания и эколо-
гической культуры населения.  
У общества и природы – одна 

судьба. Их будущее зависит от 
нас. Защита природы – дело 
совести и долг каждого гражда-
нина России. 

На время летних каникул ру-
ководители проектов:  Л. Коче-
ваткина, Н. Красногорская орга-
низовали для ребят ЛДП на базе 
детского эколого-биологиче-
ского центра ряд мероприятий: 
«Экологический калейдоскоп» 
квест-игра; «Вторая жизнь бу-
маги»; «Занимательные опыты с 
бумагой»; «Батарейка для живой 
природы – гостья или хозяйка?» 
круглый стол; «Занимательные 
опыты с батарейкой».

На улицах города еженедель-
но для ребят проводятся эколо-
гические акции: «Экосумка в 
подарок», «Жить в согласии с 
природой», «Сохраним планету 
голубой и зеленой», «Всемир-
ный день окружающей среды» 
и др. 

А во время работы летнего 
читального зала «Литературное 
торнадо» в парке культуры и от-
дыха  с целью организовать до-
суг ребят в летний период, при-
вить юным черемховцам любовь 
к книге и чтению,  библиотекари 
проводят для детей  «День 
ветерка» игровая программа; 
познавательные экологические 
викторины, загадки, конкурсы: 
«Лучший пилот», «Воздушный 
змей», «Воздушный шар – воз-
духоплавание»; «Загадочный 
мир китов и дельфинов» мастер-

класс; «Мир подводных глубин» 
книжная выставка.  Во всех этих 
мероприятиях ребята с большим 
интересом принимают участие, 
получая экологические знания и 
позитивное настроение. 

Считаем, что наша работа 
приносит свои плоды. Юные 
черемховцы стали тщательнее 
следить за порядком на улицах 
и дорогах, стараются не бросать 
бумажки, а если увидят мусор, 
быстро его убирают, показывая 

положительный пример другим.
Сохранять свой город чистым, 

ухоженным, оказывается не так 
и сложно, главное помнить, что 
чистота залог здоровья. Ведь 
только сообща мы сможем сбе-
речь богатства щедрой природы. 

Информация Центральной 
детской библиотеки
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Наша КоНСульТаЦия

Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСпиСаНие БоГоСлужеНий
Свято-Софрониевский храм

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

*6 августа, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*7 августа, воскресение. Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. 
   09-00 – Часы. Литургия.
 Панихида.
- 11-30    Беседа с крещаемыми.

Храм открыт ежедневно с 09-00 до 17-00.
В дни с утренними богослужениями - с 08.00, 
с вечерними – до окончания богослужений.

 *6 августа, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*7 августа, воскресенье. Не-
деля 8-я по Пятидесятнице. 
Успение прав. Анны, матери 
пресвятой Богородицы.

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

свт. Николаю Чудотворцу.

*8 августа, понедельник.
- 16.00. – всенощное бдение.

интернет-магазины нарушают права потребителя
Товары в сети Интернет, как 

правило, продают через интер-
нет-магазин или маркетплейс и 
в онлайн покупках каждый из 
нас хоть раз попадал в такую 
ситуацию, когда цены на товары 
меняются прямо на глазах, по-
скольку проводятся акции, рас-
продажи, а в настоящее время 
рост цен продавцы объясняют 
одним словом «санкции». И по-
купатели сталкиваются с тем, 
что выбранный товар «в корзи-
не» по одной цене, дорожает и 
ему возвращают деньги, либо 
предлагают доплатить, нарушая 
его права.

Отличие маркетплейса от 
интеренет-магазина состоит в 
том, что интернет-магазин - это 
торговая площадка, которая при-
надлежит одному продавцу и 
зачастую одному бренду, а мар-
кетплейс, это онлайн-рынок, на 
котором множество продавцов 
предлагают свою продукцию. 
Как правило, при просмотре 
определённых товаров на сайте 
маркетплейса, информация о 
самом продавце конкретного 
товара размещена на странице 
просматриваемого товара.

На практике под маркетплей-
сом обычно понимают сайт и 
(или) страницу сайта в сети 
Интернет и (или) программу, 

например, приложение для 
мобильных устройств связи, 
где дистанционно ведется роз-
ничная продажа товаров разных 
продавцов. Также через маркет-
плейс может вестись реализация 
услуг потребителям.

Сегодня наибольшую попу-
лярность и востребованность 
имеют такие маркетплэйсы как: 
Wildberries, Ozon, Aliexpress, 
СберМегаМаркет, Lamoda.

Сами маркетплейсы ничего 
не продают, они играют роль 
посредника между продавцами 
и покупателями.

К маркетплейсу применяются 
правила о владельцах агрега-
тора информации о товарах и 
услугах.

Владелец агрегатора - это 
организация независимо от ор-
ганизационно-правовой формы 
либо индивидуальный предпри-
ниматель, которые являются 
владельцами программы для 
электронных вычислительных 
машин и (или) владельцами 
сайта и (или) страницы сайта 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
и которые предоставляют по-
требителю в отношении опре-
деленного товара (услуги) воз-
можность одновременно ознако-
миться с предложением продав-

ца (исполнителя) о заключении 
договора купли-продажи товара 
(договора возмездного оказания 
услуг), заключить с продавцом 
(исполнителем) договор купли-
продажи (договор возмездного 
оказания услуг), а также произ-
вести предварительную оплату 
указанного товара (услуги) 
путем наличных расчетов либо 
перевода денежных средств 
владельцу агрегатора в рамках 
применяемых форм безналич-
ных расчетов

Какими правилами 
регулируется торговля 

через маркетплейс
Торговля в сети Интернет че-

рез маркетплейс - это ещё один 
из возможных способов дистан-
ционной розничной торговли, 
когда договор купли-продажи 
заключается с любым лицом, 
выразившим намерение приоб-
рести товар на условиях оферты 
(достаточно определенное пред-
ложение продавца с содержа-
нием существенных условий 
договора). В содержание су-
щественных условий договора 
обязательно должно включатся 
конкретное предложение о цене 
товара или услуги.

Обязательства по передаче 
товара возникают с момента по-

лучения продавцом сообщения 
потребителя о намерении заклю-
чить договор (акцепт - принятие 
предложения) розничной куп-
ли-продажи. Таким моментом 
является не выбор товара или 
его помещение в папки «из-
бранное», «корзина», а момент 
оформления заказа с присвоени-
ем ему номера. Вместо номера 
может быть использован другой 
способ идентификации заказа, 
который позволяет узнать под-
робности о выбранных товарах 
и их количестве, условиях при-
обретения и цене. Изменить 
цену, объявленную в момент 
оформления заказа, продавец 
уже не вправе.

Чья же ответственность за 
предоставление недостоверной 
информации о цене?

Нередко на практике продав-
цы, разместившие на электрон-
ных площадках предложение о 
приобретении товара, пытаются 
изменить цену уже оформлен-
ных товаров или отказаться от 
их выдачи. В этой ситуации 
очень важно понимать, кто несет 
ответственность перед покупа-
телем за изменение информации 
о стоимости товара, а также за 
отказ от передачи товара.

По общему правилу владелец 
маркетплейса (владелец агре-
гатора) несет ответственность 
за убытки, причиненные потре-
бителю, если предоставил ему 
недостоверную или неполную 
информацию о товаре (услуге) 
или продавце (исполнителе). От 
ответственности он освобож-
дается, если такая информация 
была предоставлена ему продав-
цом (исполнителем) и владелец 
маркетплейса опубликовал её 
без изменений. Таким образом 
ответственность за недостовер-
ную информацию о цене товара 
несет непосредственно маркет-
плейс (владелец агрегатора) в 
виде возмещения убытков, а 
именно разницу в цене.

Продавец по общему пра-
вилу несет ответственность 
за ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, в ре-
зультате передачи некачествен-
ного товара (услуги), а также 
по исполнению гарантийных 
обязательств, возникших в про-
цессе эксплуатации.

Кроме того, по вопросам об-
мена товара, в случае если товар 
не подошёл по форме, габари-
там, фасону, расцветке, размеру 

или комплектации, потребителю 
также необходимо обратиться к 
продавцу, а не к агрегатору.

Как действовать, если 
продавец отказывается 
продавать по той цене, 

которая была при 
оформлении заказа?

В данном случае, когда не 
понятно. кто предоставил недо-
стоверную информацию о цене, 
совет таков, пишите письменное 
заявление (претензию) на имя 
продавца и владельца агрегато-
ра (в 2-х экземплярах) в пункте 
выдачи с указанием следующих 
фактов:

- об отказе выдать вам товар, 
по указанной в заказе цене;

- о введении вами фото и ви-
део фиксации факта не выдачи 
заказа;

- о вашем требовании, осно-
ванном на Законе «О защите 
прав потребителей»;

- о намерении обратиться в 
органы надзора и контроля, а 
также в суд за восстановлением 
надушенных прав в случае их 
неудовлетворения.

Вручите заявление или пре-
тензию под подпись в месте 
выдачи товара. Кроме того, 
направьте претензию по элек-
тронной почте, указанной на 
официальном сайте интернет-
магазина (маркетплейса) или по 
почте России с уведомлением о 
вручении.

Помните, что от вашего гра-
мотного подхода к заключению 
сделки с продавцом (исполни-
телем), зависит положитель-
ный исход дела. Если нет до-
кументов, подтверждающих 
факты: оформления заказа, 
согласованности цены, то сами 
фиксируйте - скринами с сайтов, 
фото, видео, смс-сообщениями 
данные моменты. Имея на руках 
доказательства, вы выиграете 
любой спор.

В случае возникновения во-
просов, за консультацией можно 
обращаться по телефону горя-
чей линии Единенного консуль-
тационного центра Роспотреб-
надзора 8-800-555-49-43.

Информация подготовлена 
специалистами 

консультационного центра 
по защите прав потребителей 

«ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 

области»

*9 августа, вторник. Вмч. и 
целителя Пантелеимона (305).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*10 августа, среда. Смолен-
ской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Пу-
теводительница) (принесена 
из Царьграда в 1046 г.).

- 09.00. – молебен.

*11 августа, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.

*12 августа, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*13 августа, суббота. Пред-
празднство Происхождения 
Честны́х Древ Животворящего 
Креста Господня. 

Прав. Евдокима Каппадоки-
янина (IX).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
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ДОРОГО. 

Тел.: 8 902 5 123 250,
         8 902 5 145 177.
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КупиМ
люБое аВТо

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

Реклама в газете  
«черемховский рабочий»  5-07-75

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.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Черемхово информирует о приёме заявлений 
о предоставлении земельных участков без проведения торгов 
по следующим адресам: 

- по пер. Почтовый, в аренду для установки 5-ти опор линии 
электропередачи 0,4 кВ 1-й мачты АСКО;

- в садоводстве «Звездочка», участок № 38/А, общей площадью 
300 кв.м в аренду для ведения садоводства;

- по ул. Красноярская, 33, общей площадью 1500 кв.м по согла-
шению для выпаса скота и сенокоса;

- по ул. Красноярская, 5, общей площадью 1000 кв.м по соглаше-
нию для ведения огородничества;

- по ул. Некрасова за зданием № 35/А, общей площадью 200 кв.м 
по соглашению для складирования стройматериалов;

- по ул. Горького (около территории по ул. Углекопа, 2, второй 
гараж), общей площадью 24 кв.м по соглашению для хранения 
автотранспорта;

- по ул. Гейштова во дворе жилого дома № 13, общей площадью 
15 кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 1/7, общей площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/89, общей площадью 30 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/204, общей площадью 30 кв.м по согла-
шению для хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/7, общей площадью 24 кв.м в аренду для хра-
нения автотранспорта;

- по ул. Луговая, 50/233, общей площадью 30 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Кирова, 78 - ул. Кирова, 61 - ул. Кирова, 63 - ул. Перво-
майская, 125 - ул. Первомайская, 88, в аренду для установки 5-ти 
опор линии связи;

- пр. Восточный, 6/А, общей площадью 10 га, по соглашению для 
размещения питомника для выращивания многолетней культуры 
мискантус.

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

Мера социальной поддержки 
в части компенсации расходов 
на доставку твердого топлива 
при наличии печного отопле-
ния предоставляются исходя из 
установленных в соответствии 
с законодательством органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области тарифов на 
услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и 
учреждениями в части доставки 
твердого топлива, а при их от-
сутствии, — исходя из факти-
чески понесенных расходов на 
доставку твердого топлива.

При этом жилищным законо-
дательством установлено, что 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг 
(далее - ЖКУ) осуществляется 
адресно в виде денежной ком-
пенсации понесенных расходов.

Граждане, использующие для 
отопления жилых помещений 
помимо твердого топлива элек-
трическую энергию, получают 
компенсацию как на оплату 
твердого топлива, так и на опла-
ту электрической энергии, ис-
пользуемой на цели отопления.

Принимая во внимание тот 
факт, что меры социальной под-
держки по оплате ЖКУ носят 
компенсационный характер, 
начиная с 1 января 2022 года 
назначение компенсации при 
одновременном использова-
нии нескольких видов отопле-
ния в жилом помещении будет 
производиться исключительно 
при наличии документов, под-
тверждающих их фактически 
понесенные расходы на при-
обретение и доставку твердого 
топлива.

Обращаем внимание на то, 
что начисление компенсации на 
оплату твердого топлива про-
изводится в течение календар-
ного года, документы граждане 
вправе предоставить по декабрь 
включительно.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в об-
ластное государственное казен-
ное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» 
по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 
8(39546) 5-07-84, 89041197785, 
89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84 (для жителей 
г. Черемхово и Черемховского 
района), 8(39573) 2-16-91 (для 
жителей г. Свирск).

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»

1. Следователя следственного 
отдела, дознавателя отдела до-
знания.

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 40 лет, 
высшее юридическое образо-
вание, отсутствие судимости 
и неоднократных наказаний за 
совершение административ-
ных правонарушений, способ-
ность по личным качествам, 
состоянию здоровья и физи-
ческой подготовке исполнять 
служебные обязанности со-
трудника органов внутренних 
дел, для мужчин обязательна 
служба в Вооруженных си-
лах Российской Федерации. 
 
  2. Полицейского отдельного 
взвода охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых. 

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 35 лет, 
среднее (полное) общее, среднее 
профессиональное образова-
ние, отсутствие судимости и 
неоднократных наказаний за 
совершение административных 
правонарушений, способность 
по личным качествам, состоя-

нию здоровья и физической под-
готовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, обязательная 
служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

3. Полицейского (водителя) 
группы (комендантская) по 
охране объектов органов вну-
тренних дел.

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 35 лет, 
среднее (полное) общее, среднее 
профессиональное образование, 
водительское удостоверение 
категории «В», «С», отсутствие 
судимости и неоднократных 
наказаний за совершение ад-
министративных правонаруше-
ний, способность по личным 
качествам, состоянию здоровья 
и физической подготовке ис-
полнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних 
дел, обязательная служба в Во-
оруженных силах Российской 
Федерации.

4. Инспектора (дорожно-па-
трульной службы) отдельного 

взвода дорожно-патрульной 
службы государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения. 

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 40 лет, 
среднее профессиональное об-
разование (при наличии средне-
го (полного) общего), водитель-
ское удостоверение категории 
«В», отсутствие судимости и 
неоднократных наказаний за 
совершение административных 
правонарушений, способность 
по личным качествам, состоя-
нию здоровья и физической под-
готовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, обязательная 
служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства 
обращаться: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе 
с личным составом: 8 (39546) 
5-00-47.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Межмуниципальный отдел МВД России «черемховский» 
приглашает на службу граждан для работы по должности:

 

Кадастровым инженером Спи-
ваковой Натальей Ивановной, 
квалификационный аттестат 
38-12-503, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастро-
вую деятельность - № 23603, 
телефон 8-902-174-40-01, в от-
ношении земельного участка, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Черем-
хово, СНТ «Мичуринец» (при-
резка), участок 2, выполняются 
кадастровые работы по обра-
зованию данного земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых 
работ является Семенова Та-
тьяна Юрьевна, контактный 

телефон 8-950-145-75-88. 
Собрание заинтересованых 
лиц состоится по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 15. 26.01.2022 
г., 10 часов 00 минут, ИП Спи-
вакова Наталья Ивановна. 
С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ле-
нина, д. 15, офис Кадастровый 
инженер Спивакова Наталья 
Ивановна.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются 

с 05.08.2022-05.09.2022 г. – по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 15, офис 
Кадастровый инженер Спивако-
ва Наталья Ивановна.

Смежные земельные участки 
с правообладателями которых 
требуются согласовать место-
положение земельного участка 
по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Марата, 79, и 
всех заинтересованных лиц. При 
проведении согласовании границ 
земельного участка при себе 
иметь документы удостоверя-
ющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок.

Куплю или сниму квартиру в любом районе города. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8-901-650-06-88.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что подписка на старейшую газету города 

«Черемховский рабочий» продолжается. Вы можете подписать-
ся на любимое издание с любого месяца. Вам мы предлагаем 
самую оперативную информацию, статьи о уважаемых жителях 
города Черемхово, полезные советы и официальную информа-
цию. Мы работаем только для вас.

Специальное предложение для молодежи. Сделайте подарок 
своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Подпишите их на 
любимую «Черемховку».

подписка 
продолжается

подписаться 
на «черемховку» 

можно во 
всех почтовых 

отделениях
 города и района.
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ЗАкАЗ   №  

«черемховский  рабочий» - 
всегда  высокое  качество.

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.
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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

«Сенной 
базар»

6 августа 2022 года в 13:00 
состоится межнациональная 
праздничная ярмарка 
«Сенной базар». 

Все присутствующие смо-
гут познакомиться с обычаями 
разных народов, национальны-
ми играми, песнями и танцами. 
Будут оформлены выставки 
народного творчества, а также 
тематическая зона, где можно 
будет сделать фото в любом 
из национальных костюмов. 
Можно будет попробовать блю-
да национальной кухни.  Вас 
ждут мастер-классы по там-
бурной вышивке, оформлению 
праздничной тюбетейки, соз-
данию изделия из кожи и меха.

Приглашаем всех желающих 
на «Сенной базар», который 
пройдет по адресу: ул. Калини-
на, дом 2 (Лыжный комплекс).

По информации 
администрации

Сегодня на выездном матче первенства Иркутской области 
по футболу среди любительских команд черемховский «Шах-
тер» на ангарском поле играл со «Сменой».

1:4 - победа черемховских парней и команда тренера Фаниса 
Хамидуллина уверенно стоит на первом месте в турнирной 
таблице первенства. Голы забили Алексей Евдокимов -3 и 
Валерий Зыков -1, лучшим игроком игры отмечен Евгений 
Большедворский.

Впереди второй круг, желаем нашим ребятам идти только 
вперед!

Отдел по физической культуре и спорту

Черемховский узел 
станции ЧЕРЕМХОВО

Поздравляет пенсионеров 
с профессиональным 

праздником - Днем 
железнодорожника!

Желает вам крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, сол-
нечных и теплых дней! 

Близкие пусть радуют любо-
вью, и всегда почета от людей!

Председатели совета 
ветеранов

«шахтер» в лидерах

5 августа 5 августа
с 10.00 до 15.00 час.

с 10.00 до 15.00 час.

ДК «Горняк»
ДК «Горняк»
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