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фестиваль

Дорогие мои земляки! Уважаемые черемховцы!
Искренне рад поздравить вас 

со 105-летием нашего родного Черемхово и с Днём шахтера!
В далеком 1917 году село Черемховское было преобразовано в город Черемхово. За это время он вырос в крупный промыш-

ленный, экономический, культурный центр, вписал немало ярких страниц в летопись Иркутской области и нашей страны.
По историческим меркам 105 лет – достаточно серьезный период. Мы гордимся трудовыми и ратными подвигами наших 

земляков. С болью вспоминаем тяжелые годы революции, Великой Отечественной войны, разруху 1990-х. Мы рады, что мы 
выстояли, сохранили свой город и сегодня он обладает значительным производственным, образовательным, духовным потен-
циалом и уверенно смотрит в будущее.

Становление и развитие Черемхово напрямую связано с развитием угледобывающей отрасли. От ручного труда на копях до 
масштабных открытых разработок, внедрения передовой техники и технологий – черемховские горняки прошли все вехи раз-
вития, доказав, что сибиряки способны выполнять серьезные стратегические задачи.

Жители города свято чтут традиции хлебосольства, национального единства и культуры, передающиеся из поколения в поко-
ление. Благодарю каждого за труд во благо Черембасса. Желаю всем черемховским семьям счастья, здоровья и успехов! Уверен, 
и впредь своими делами мы будем взращивать благополучие и процветание родного Черемхово. 

Вадим Семёнов, мэр города Черемхово

Стр. 6-7.
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РяДом С НамИ

В нашем городе, как и везде, 
происходят разные события. 
а перед Днём  города и 
Днём шахтёра их становится 
всё больше. они яркие и 
насыщенные.

 «Кот Леопольд» - популяр-
нейший советский мультипли-
кационный сериал. Главный его 
герой – добрый, интеллигент-
ный и очень воспитанный  кот, 
которому приходится в много-
численных ситуациях бороться 
с двумя мышами-хулиганами. 

Портрет того самого добро-
душного кота Леопольда от-
ныне украшает  центральный 
фасад одного из домов по улице 
Ленина. С другого края дома 
красуются те самые проказники 
мышата, а рядом надпись, излю-
бленная фраза   кота - «Ребята, 
давайте жить дружно!»

Кстати, эта фраза очень акту-
альна в наши дни. Дни, когда  
вокруг много равнодушия, ха-
оса и зла. Быть может тот, кто 
посмотрит на стену этого дома 
и прочтёт строки, просто улыб-

Городские подробности
нётся, вспомнив мультфильм из 
детства. И если таких улыбок 
станет больше, то и жить будет 
веселее. 

***
В школе № 8 подходит к завер-

шению ремонт. В обновлённых 
кабинетах, спортивном зале, 
столовой и фойе ещё пахнет све-
жей краской.  Школа выглядит 
очень красивой и современной. 
Педагоги готовятся к приёму 
учеников, расставляют мебель, 
вешают стенды и прочие атри-
буты для занятий. 

Обновилась и площадка во-
круг школы, теперь она полно-
стью заасфальтирована. А рядом 
со школой разместился удобный 
мини-стадион, что позволит дет-
воре заниматься физкультурой.

Приводят в порядок и памят-
ник  поэта Александра Пушки-
на, имя которого носит восьмая 
школа. Еще несколько штрихов 
и он будет готов!

Уже через неделю школа № 8 
распахнёт свои двери для люби-
мых учеников. 

***

Впервые клуб в посёлке Гри-
шево начал свою работу в 1957 
году. С тех пор минуло 65 лет. 
Именно такой юбилей отметил 
Гришевский клуб совсем не-
давно. В этот праздничный день 
на территории  клубного парка 
собралось немало гостей. 

С юбилеем клуб, его работни-
ков,  а также жителей посёлка 
Гришево поздравил мэр города 
Вадим Семёнов. По его словам, 
65-летие для клуба это такой 

возраст, когда уже накоплен 
большой опыт и, в то же время, 
есть много идей и возможностей 
для роста, которые под силу 
сплоченному коллективу во 
главе с инициативным руководи-
телем Анастасией Измоденовой. 

- У клуба сложилось много 
традиций образовательной ра-
боты, патриотического воспи-
тания. Вы не стоите на месте, 
стремитесь постоянно разви-
ваться. Пусть вам покоряются 
новые вершины, желаю вам 
больших успехов», — отметил 
глава города.

В подарок от администрации 
Вадим Александрович вручил 
учреждению сертификат на при-
обретение оргтехники.  

 В день юбилея  здесь прошёл 

концерт творческих коллекти-
вов, работали детские игровые 
площадки, мастер-классы от 
местных рукодельниц, а также 
конкурс пирогов, которые уго-
стили всех  собравшихся гостей.

На сегодняшний день в клубе 
посёлка Гришево  работают 
семь клубных формирований: 
театральный, вокальный, клуб 
для семей с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья  
«Мы вместе», а также клубы 
для старшего поколения и для 
подростков группы риска. 

В клубе посёлка Гришево 
всегда весело, комфортно, го-
степриимно. Пусть так будет 
всегда!

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Тот самый дом с Леопольдом

Обновлённая школа и  памятник Пушкину

Праздник в честь 65-летия Гришевского клуба  

27 августа после завершения на площади им. Ленина праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера, будет орга-
низована доставка людей общественным транспортом в отдаленные 
микрорайоны и поселки. 

Муниципальные автобусы по маршруту до детской больницы 
(поселок Дзержинского), до Гришево, а также в отдаленные по-
селки Штольня, Касьяновка, 1-я Шахта/Каменный Карьер/Инду-
стриальный/Разрез-3, Шахтерский, Жаргон, Ершовка/Трудовой, 
будут выставлены на парковочной площадке магазина «Империя 
вкуса» с 23-00. 

Отправление автобусов – после праздничного фейерверка ориен-
тировочно в 23-30. По ходу движения автобусы будут осуществлять 
остановку по всем остановочным пунктам, предусмотренным по 
маршрутам. 

Стоимость проезда - согласно тарифам МУП «Пассажирские 
перевозки».

26 и 27 августа 2022 года в связи с проведением праздничных 
мероприятий, приуроченных к Дню города и Дню шахтера, в Че-
ремхово будет ограничена продажа алкогольной продукции.

Продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных 
напитков будет ограничена 26 и 27 августа с 15.00 до 23.00 час: ул. 
Ленина (от д. 24 до пересечения с ул.Некрасова), ул. Куйбышева 
(от пересечения с ул. Некрасова до пересечения с ул. Школьной), 
ул. Горького (от пересечения с ул. Дек.Событий), ул. Школьная (от 
пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Куйбышева), ул. 
Некрасова, ул. Орджоникидзе, ул. Лермонтова, ул. Фурманова,  ул. 
Белинского, ул. Углекопа, пер. Санаторный, пер. Кооперативный.     

Об этом сообщили в отделе торговли и развития предприниматель-
ства администрации города со ссылкой на постановление админи-
страции города Черемхово № 472 (от 10.08.2022г.) и постановление 
Правительства Иркутской области № 313-пп (от 14.10.2011 г.). 

О фактах нарушения просьба сообщать по телефонам 8 (39546) 
5-14-37 или 102. 

Продажа алкоголя будет ограничена 
на два дня в связи с празднованием 
дня города

После празднования Дня города 
будет организована доставка людей 
в отдаленные поселки
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ДеНь шахтёРа!

На рудоремонтный завод наша 
газета приехала утром, но всю 
бригаду по ремонту горного обо-
рудования на месте застать уже 
не удалось, люди разъехались по 
рабочим объектам. Пообщались 
с ее бригадиром Михаилом На-
умовым, который в этот день 
был занят цеховой работой. Ма-
стер участка по ремонту экска-
ваторов рассказал, что родом он 
из родного города угольщиков, 
учился в школе № 22. Служил в 
армии в ракетных войсках стра-
тегического назначения. После 
службы, в 2016 году, пришёл на 
завод по рекомендации своего 
отца Александра Михайловича, 
который сегодня уже ветеран 
предприятия. Много лет он 
отработал здесь водителем в 
автотранспортном цехе, теперь  
радуется  успехам сына.

- Когда пришёл на завод, сразу 
попал в цех ОГМ (обслуживание 
и ремонт оборудования), где 
трудились слесари, сварщики, 
ремонтники, - поделился с нами 
Михаил Александрович. - Почти 
сразу меня направили на ста-
жировку, после которой и стал 
мастером участка. Мои обязан-
ности, это контроль за предостав-
лением нужного оборудования 
для работников, обеспечение 
рабочих мест всем необходимым.

В нашей бригаде людей не-
много, она формируется в за-
висимости от накопившейся 
работы. Например, если прово-
дим демонтаж экскаватора, то 
в большей степени задействуем 
всех слесарей, если ремонт экс-
каваторных ковшей, то тут к 
работе приступают сварщики.   

- Работать здесь нравится:  
прежде всего,  потому что  у 
нас отличный коллектив, где 
мы все как одна семья. Знаем о 
проблемах и успехах каждого. 
Если необходимо, приходим на 

один день среди профессионалов
Черемховский рудоремонтный завод - единственное в 
Восточной Сибири предприятие, способное ремонтировать 
горную спецтехнику, оборудование обогатительных 
фабрик и электромашины всех типов. Поэтому наш 
визит на предприятие в преддверии профессионального 
шахтерского праздника совсем не случаен. Более того на 
рудоремонтном работает и «Лучшая бригада» по итогам 
конкурса профессионального мастерства среди угольного 
бизнеса энерго-металлургического холдинга En+ Group 
(«Востсибуголь»).

помощь друг другу. Устраивает и 
заработная плата, тем более что 
за последний год было ощутимое 
повышение у все сотрудников 
завода – Группа En+ индекси-
ровала зарплату на всех своих 
предприятиях.

Помимо работы Михаил за-
нимается тяжёлым видом спорта 
- пауэрлифтингом. Тренируется у 
известного в городе тренера Ев-
гения Акинина. Ученик тренера 
уже становился неоднократным 
призёром соревнований разного 
уровня и к тому же,   Михаил 
Наумов - активный участник за-
водской команды на спартакиаде 
среди  предприятий города.

***
Вот уже  более десяти лет тру-

дится на заводе  сварщик Алек-
сандр Гамаюнов. Если нужно, 
то он выполняет не только свои 
обязанности, но и всю слесарную 
работу. В бригаде о нём говорят,  
скромный, трудолюбивый и 
всегда готовый помочь в работе. 
Одним словом, мастер на все 
руки мастер!

***
Здесь же в цехе мы побеседо-

вали и со слесарем ремонтной 
бригады Александром Кирса-
новым. Коренной черемховец 
учился в школе № 20, после 
которой поступил в ГПУ № 19, 
где получил специальность  га-
зосварщика.

- Производственную практику 
проходил в Ангарске, после вер-
нулся в родной город и пришёл 
на  Черемховский рудоремонт-
ный завод. Это был 1980 год и 
вот до сих пор я здесь, - расска-
зал нам Александр Иванович. 
– Сварщиком  отработал 29 лет, 
позднее перевёлся в слесари.

По словам Александра Ива-
новича, на заводе ему всё нра-
вится, иначе и быть не может. За 
столько лет рудоремзавод стал 

для него родным. Здесь он знает 
каждый  уголок, а в цехе  у него 
не затеряется даже винтик. 

Во время нашего разговора 
Александр Иванович вспомнил 
слова песни, где поётся про за-
водскую проходную. Вот и  в его 
жизни всё  точно также.

-  Раньше, в советские времена, 
в цехах  завода трудилось много 
народу, сейчас коллектив на мно-
го меньше, но это не пугает, ра-
боты по-прежнему  хватает. Вот в 
настоящий момент ремонтируем 
экскаваторные ковши, - про-
должил разговор слесарь Кир-
санов. – Безусловно, я  горжусь, 
что работаю в бригаде, которая 
стала победителем конкурса 
профмастерства в номинации 
«Лучшая бригада». Эта наша 
общая победа!

- За годы моей работы  на заво-
де, у меня было немало учеников, 
которые теперь работают по 
разным городам. Да и здесь мо-
лодёжи хватает. Рад, что могу им 
помочь, как говорится, поделить-
ся опытом, дать дельный совет. 
Чувствую себя нужным! Гляжу 
на молодое поколение, которое 
осознанно пришло в угольную 
промышленность, парни толко-
вые, с интересом изучают новое 

Та заводская проходная… 

Александр Кирсанов, Александр Гамаюнов, Михаил Наумов

Экскаваторный ковш  
ждёт ремонта

на рудоремонтном заводе

Уважаемые коллеги, 
горняки и ветераны отрасли!

Поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником 
- Днем шахтера!

Этот год знаковый для 
угольной отрасли нашей стра-
ны. С подписания указа Пе-
тром Первым три века назад 
началась история отечествен-
ной угольной промышленно-
сти. 75 лет исполняется и про-
фессиональному празднику 
Дню шахтера. Свои важные 
даты есть у нашей компании. 
20 лет ведет свою деятель-
ность Жеронский разрез, одно 
из передовых и образцовых 
подразделений «Востсибугля». В августе мы отмечаем 30 лет 
с начала добычи на  Мугунском участке разреза «Тулунуголь» 
- самого мощного разреза угольного дивизиона. Эти даты 
тоже часть трехсотлетней истории отрасли. Истории, которую 
пишут наши горняки в Иркутской области и в Красноярском 
крае, в Республике Тыва и в Забайкалье, ежедневно заступая 
на трудовую вахту и выполняя производственные задачи без 
оглядки на погодные или природные условия.

Опираясь на этот многолетний богатейший опыт, мы с 
уверенностью смотрим в будущее. Благодаря своему профес-
сиональному труду, целеустремленности, успеху и масштабу 
деятельности наш коллектив сохраняет высокую производи-
тельность и продолжает вносить ощутимый вклад в развитие 
угледобывающей промышленности и страны.

Желаю Вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в жизни, уверенности в завтрашнем дне и новых 
трудовых успехов!

Генеральный директор 
ООО «Компания «Востсибуголь» 

Евгений Мастернак

оборудование и душа радуется. 
Есть, кому  передать своё дело.

В свободное от работы время 
Александр Кирсанов предпо-
читает заниматься огородными 
делами, любит ходить в лес за 
грибами и ягодами.

В преддверии праздника Дня 
шахтёра слесарь-стажист поже-
лал своему коллективу крепкого 
здоровья, успехов в труде, чтобы 
их завод продолжал работать и 
развиваться.

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора
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ВСтРеЧа С ИНтеРеСНым ЧеЛоВеКом

Параплан, фотоаппарат  
и незабываемые ощущения…

По мнению Евгения Эрико-
вича, парапланеризм это вос-
хитительный, захватывающий 
полёт под облаками, доступный 
любому здоровому человеку. Не 
нужны самолёты, аэродромы, 
космодромы. С парапланом 
можно часами летать под об-
лаками и наслаждаться прият-
ными ощущениями, достаточно 
хорошей погоды и  удобной 
площадки для взлёта. 

Просто так не полетишь…
Евгении Эрикович относит 

парапланеризм к экстремаль-
ным видам спорта.  Параплан 
состоит из тележки, специаль-
ного крыла в виде эллипса (его 
площадь составляет тридцать 
квадратных метров), управля-
емого при помощи строп. На 
первый взгляд,  кажется, вот сел 
и полетел, но  без специальной 
подготовки  тут не обойтись.

- Евгений Эрикович, как 
пришла идея начать снимать 
город с высоты?  

- Просто решил попробовать. 
На тот момент, а это был 2010 
год, никакого специального 
фотоаппарата у меня не было, 
была обычная «мыльница» (так 
называли в то время в народе 
фотоаппараты). Фотографии 
получились не совсем хоро-
шего качества, и всё потому, 
что в воздухе трясёт и качает и 
фотоаппарат не успевает сфо-
кусироваться. 

Самые первые мои кадры 
- это район терриконика и ули-
цы Щелкунова, на которой я 
живу. Чтобы добиться лучшего 
качества фотографий я начал 
изучать фотодело.   Главное, 
чтобы на фотоаппарате была 
функция Cyber-shot,  позволя-
ющая камере стабилизировать 
изображение.

- Вы летаете не только над 
городом, но и …

- Совершенно верно. Я обле-
тел 49 деревень Черемховского 
района и 23 деревни Аларского 
района, где сделал немало ин-
тересных снимков. А также в 
моей коллекции немало фото-
графий посёлков Храмцовки, 
Шадринки, Жаргона и других 
отдалённых районов города. 
Из фотографий сам делаю 
фотоальбомы, которые дарю 
друзьям. Поступали предло-
жения, сделать альбомы и на 
заказ. Один из таких подарил 
центральной городской библи-
отеке и музею. 

- Ваши полёты проходят в  
определённое время года?

-  Я летаю в любое время 
года, как говорится и зимой и 
летом. Главное, чтобы погода 
позволяла. Кстати, в зимний 
период летается легче, потому 

Увидеть город с высоты птичьего полёта, зрелище, 
конечно же,  удивительное. а если ещё и запечатлеть его 
на фотоаппарат, интересней вдвойне.  такое под силу 
только опытному парапланеристу. К таковым относит себя 
почётный гражданин нашего города евгений Пантелеев.  

что атмосфера воздуха бо-
лее стабильная. А ещё люблю 
летать осенью, в пору, когда 
желтеет листва.  Сверху такая 
красота смотреть на багряные 
деревья.  Конечно же, боль-
ше полётов совершаю летом. 
Взлёты обязательно начинаю в 
семь утра, потому как позже над 
землёй начинается испарение, 
ухудшается видимость. А ещё 
удобное для полётов время – 
перед закатом. 

-  Случались ли с вами 
какие-то непредвиденные 
ситуации во время полётов?

- Конечно, а как без этого. 
Уверен, что даже самый под-
готовленный паропланерист 
сталкивается с такими ситу-
ациями. Однажды, а это был 
День Победы, я летел над дра-
матическим театром, где соби-
ралась колонна «Бессмертного 
полка», вдруг ни с того ни с чего 
почувствовал, что снижаюсь 
(этот момент был уже перед 
террикоником). В голове сразу 
мелькнула мысль, неужели упа-
ду, да ещё в такой  праздничный 
день. Но, зная хорошо законы 
физики,  обогнул терриконик и 
вновь набрал высоту. Надо ска-
зать, что в тот момент я испытал 
жуткий страх и волнение.

- Полёты на параплане вы-
зывают интерес у подрост-
ков? Может кто-то из черем-
ховцев хотел обучиться этого 
нелёгкому занятию?

- Согласно моему проекту 
«Черемховские снегири», по 
которому я выиграл гранд, на-
чал посещать городские школы, 
где рассказывал учащимся о 
сверхлёгкой авиации. Надо от-
дать должное, детям младшего 
школьного возраста, которые 
слушали меня  с большим 
интересом. Им не терпелось 

воочию увидеть параплан, его 
крыло, посидеть в тележке (всё 
оборудование я привозил с со-
бой). А вот у старшеклассников 
парапланеризм вызвал наи-
меньший интерес. Молодёжь 
сейчас предпочитает гаджеты, 
тут уж ничего не поделаешь.  

Что касается учеников, то 
они  у меня были. Поначалу 
летали мы с моим соседом 
Богданом Гупало (нас с ним 
обучал лётчик из Нижнеудин-
ска) и с Алексеем Дьячковым, 
который сам нашёл меня и за-
хотел летать вместе. Сразу хочу 
сделать акцент, что обучение 
должно проходить не менее 
одного месяца, иначе никак. У 
меня есть особое правило  об-
учения – чтобы начать взлетать, 
сначала нужно поднять крыло  
сто раз. А потом  уже - старт.

- На какую самую большую 
высоту вы поднимались и как 
долго парите в воздухе?

-  Максимальное  время  моего 
полёта -  один час сорок минут, 
но я в основном летаю по минут 
тридцать, этого вполне хватает. 
Что касается максимальной вы-
соты, то она составляет - 1,5 км. 
С такого ракурса дороги как ни-
точки, а  все объекты сплошные 
точки.  Чтобы сделать хороший 
снимок, поднимаюсь на высоту 
не более 250 метров. На таких 
снимках  хорошо видны дороги, 
здания, люди, транспорт. 

- Интересовали ли полёты 
ваших родных?

- Конечно. Одно время вме-
сте со мной на взлётное поле 
постоянно приезжали супруга 
и дети, которые наблюдали за 
моими полётами. Супруга даже  
пробовала летать пассажиром 
на дельтаплане, но сказала, что 
это был её первый и последний 
полёт. Не понравилось, да и 
страшно. Летал и сын. 

- С кем из паропланеристов 
поддерживаете связь?

- У меня много знакомых. 
Поддерживаю связь с парапла-
неристами из Иркутска, Ангар-
ска, Тельмы и авиабазы Белая. 
Общаюсь с ними через соцсети, 
иногда вместе летаем.

- Ваши планы?
-  Пока позволяют силы и 

здоровье буду продолжать свои 
полёты.  Сейчас в нашем го-
роде очень много площадок, 
где идёт строительство. Одна 
из них площадка, где строится 
восьмиэтажный дом. Хочу его 
обязательно сфотографировать 
с высоты.  К тому же, плани-
рую совершить полёт в День  
105-летия нашего  славного 
города. 

***
В завершение беседы Евгений 

Эрикович поздравил черем-
ховцев с праздником, пожелал 
здоровья, удачи и всех благ.

Светлана НАСЫРОВА

Е.Э. Пантелеев и его уникальный фотоальбом

Евгений Эрикович  в полёте  Центральная площадь. Вид сверху
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Воскресный день, выдался 
солнечным, как будто бы знал, 
что у жителей Шадринки празд-
ник. К этому торжеству готови-
лись заранее, очень серьезно 
и вдумчиво, чтобы ничего и 
никого не забыть. 

Детям была предоставлена 
возможность попрыгать на ба-
туте, поиграть в народные игры 
татар и башкир, поучаствовать 
в развлекательной програм-
ме «Марафон дворовых игр 
– «Этно - МЫ», «Мы сильные, 
смелые, ловкие». 

Все жители посёлка могли 
посетить выставку «Кукла, 
это маленькая жизнь» Оксаны 
Прусенковой, побывать на её 
мастер-классе «Умелые ручки», 
а также увидеть не менее инте-
ресную выставку «Народный 
костюм татар и башкир», орга-
низованной татаро-башкирским 
центром «Туган-Тель» (руково-
дитель  Нурия Сераджинова).

В этот день, куда ни глянь, 
всюду были счастливые лица 
людей, оставивших на несколь-
ко часов повседневные заботы 
и хлопоты. Нарядные жители 
парами,  целыми семьями и по-
одиночке шли к Дому культуры 
«Шахтёр», украшенному в стиле 

«Любовь и голуби» 
на шадринке

всеми любимой и знакомой ко-
медии «Любовь и голуби». 

Начался праздник необычно, 
а именно с эпизода легендарной 
киноленты, с кадрили, перепал-
ки дяди Мити и бабы Шуры. А 
вот и Надежда, которая плачет 
по своему Василию, ну а со-
седки, конечно же, всё знают и 
сообщают, что ей нужно прекра-
тить рыдания и посмотреть на 
собравшихся в посёлке гостей, 
которые пришли праздновать 
День рождения любимой Ша-
дринки. 

Начинается торжественная 
часть концерта: по русской 
традиции хозяева гостеприим-
но встречали гостей хлебом-
солью, песнями, танцами, до-
брыми пожеланиями.

Почётные гости праздника: 
начальник отдела по развитию 
культурной сферы и библиотеч-
ного обслуживания администра-
ции города Черемхово Анаста-
сия  Мут и директор школы для 
слабослышащих детей, депутат 
думы г. Черемхово Наталья 
Морозова - поприветствовали 
жителей посёлка. 

Традиционно в День посёлка 
чествовали местных жителей, 
каждый из которых внёс свой 

День посёлка - всегда доброе и светлое торжество. 
Природа щедро дарит людям свою красоту. Дышится 
легко и свободно, на сердце благодать и покой. В такое 
благословенное время посёлок  им. Дзержинского 
(шадринка) празднует свой День рождения. 

вклад в развитие и процветание 
родного посёлка. В их адреса 
прозвучали искренние поздрав-
ления и были вручены благодар-
ственные письма, и памятные 
подарки. Заслуженные знаки 
внимания получили: долго-
жители посёлка, культурные 
работники, творческие жители 
Шадринки, отличники учёбы, а 
также самый маленький житель. 
Благодарственными письмами 
были отмечены социальные 
партнёры Дома культуры «Шах-
тёр. Без внимания и сердечных 
теплых слов ни остался ни один 
житель Шадринки.

По поручению мэра города 
Вадима Семёнова все дети 
посёлка получили бесплатное 
угощение - мороженое. Для них 
это огромное счастье!

После торжественной части, 
всё действие было продолжено 
по мотивам фильма «Любовь 
и голуби», а это возвращение 
Василия к Надежде. Семья и 
семейные ценности всё-таки 
взяли верх. Надежда прощает 
Василия, все счастливы. Супру-
га приняла в подарок от Василия 
голубей и все вместе запустили 
их в небо. Постановка праздника 
была интересной и необычной 
для местных жителей. Яркое 
и зажигательное мероприятие 
прошло душевно и тепло, пода-
рило жителям и гостям посёлка 

много незабываемых положи-
тельных эмоций. 

В организации и проведении 
праздника были задействованы 
представители центральной 
детской библиотеки, библиотеки 
филиала №1, отдела по моло-
дёжной политике г. Черемхово, 
Дома детства и юношества, 
Дома культуры «Горняк», школы 
№4 (в том числе их волонтё-

ры),  работники клуба посёлка 
Гришево и татаро-башкирского 
центра «Туган–Тель». 

Всем участникам выражаем 
огромную благодарность и при-
знательность, ведь вместе мы 
делаем мир чуточку лучше, ярче 
и добрее. 

Ирина Михалева
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Черёмуховый фестиваль объ-
единил людей разного творче-
ства, культур  и возрастов. На 
фестиваль съехались одиннад-
цать муниципалитетов.  

Торжество проходило на тер-
ритории городского парка. В 
номинации декоративно-при-
кладное творчество участие 
приняли 95 человек, в конкурсе 
кулинаров — 45 участников, на 
фотоконкурс заявки подали 46  
желающих, а также, тринадцать 
коллективов художественной 
самодеятельности.

Праздничное открытие фе-
стиваля началось с красивого 
«черёмухового» танца и при-
ветствия мэра города Вадима  

Нас всех объединил 
Черёмуховый фестиваль
В четвёртый раз в нашем городе прошёл Черемуховый фестиваль, который   как всегда 
порадовал  черемховцев и прибывших к нам гостей  своими талантами и праздничной 
атмосферой. 

Александровича Семёнова. 
-  В Черемхово есть пять глав-

ных символов: уголь, любовь,  
голуби, Гуркин и черёмуха, 
- отметил  Вадим Александро-
вич. - Все они по своему дороги 
каждому жителю.  Черёмуха 
дала название нашему городу 
и вот уже не первый год под 
эгидой фестиваля объединяет 
творческих людей. Мы рады, 
что снова вместе!

И начался концерт. Да, какой! 
Выступили гости фестиваля: 
мужской вокальный ансамбль 
«Братина», народный коллектив 
русской песни «Ветераночка» 
(посёлок Михайловка), вокаль-
ный ансамбль «Жемчужина» 

(село Бельск), хореографиче-
ский коллектив «Чаборок» и бе-
лорусский вокальный ансамбль 
«Сунички» (Куйтунский район), 
ансамбль «Рябинушка» (г. Усо-
лье-Сибирское). Также вокаль-
ный коллектив «Калина крас-
ная» (село Мойган Заларинского 
района), народная фольклорная 
группа «Берегиня» (село Бата-
ма Зиминского района). Ну и, 
конечно же, наши местные твор-
ческие коллективы: народный 
ансамбль «Жаворонки» (ДК им. 
Горького), ансамбль народного 
танца «Звонкий каблучок» и 
народный хор «Родник» (ДК. 
«Горняк»). 

 Черемховцев и гостей приветствует мэр Вадим Семёнов

Гости фестиваляОзорные девчушки из ансамбля «Звонкий каблучок» 

«Черёмуховый танец»Пряник с символикой фестиваля
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Что и говорить, песни  звучали 
такие, что заслушаешься. А ка-
кие были задорные танцы! Гля-
дя на танцоров так и хотелось 
пуститься в пляс вместе с ними. 

Пока одни наслаждались кон-
цертом, другие рассматривали 
уникальные поделки мастеров 
и  рукодельниц как приезжих, 
так и черемховских. И чего здесь 
только не было: вязаные игруш-
ки, одежда с символикой фести-
валя – черноглазой черёмухой, 
вышивка, изделия из бисера, 
бересты, фоамирана, разные 
украшения в виде черёмухи. 
Здесь же, рисунки детей, карти-
ны-гобелены и ещё много чего 
интересного. Все мастерицы 
- активные участники конкурса 
рукодельниц «Черёмуховое на-
строение».

Не менее интересно, а главное, 
вкусно было на танцплощадке, 
где разместились палатки с вы-
печкой. Пироги с черёмухой, 
блины, булочки, имбирные 
пряники, торты, пирожные. Ко 
всему прочему, черёмуховые ки-
сели, компоты, отвары. Можно 
было попробовать всё! Здесь же 
прошла дегустацию всех блюд, 
представленных на конкурс 

«Черёмуховое ассорти». 
Не скучали и маленькие жите-

ли. Для них была организована 
игровая программа. Работал и 
читальный зал под открытым 
небом, где все желающие мог-
ли познакомиться с книжными 
новинками и послушать творче-
ство местных поэтов Альбины 
Шишкиной, Владимира Михе-
ева и других.  

Немало народу собралось и 
ещё на одной площадке, где 
проходил фотоконкурс «Черёму-
ховый город», организованный 
музеем истории города Черем-
хово. На каждом фотоснимке в 
центре внимания присутствовал 
символ фестиваля – черёмуха, у 
кого цветущая, у кого с плодами. 
А рядом дети, взрослые, семьи, 
игры и другие действия. Каж-
дый снимок со своим смыслом. 

В завершение фестиваля, 
черемховцев и гостей города 
угостили черёмуховыми кекса-
ми, которые, в количестве 3500 
штук, испекли кондитеры ООО 
«Сибирский пекарь».  

Елена Ибрагимова:
- Я жительница посёлка Ми-

хайловка. На Черёмуховый 
фестиваль приезжаю второй год 
подряд. Хочу отметить отлич-
ную подготовку и организацию. 
Всё, как говорится, на своих 

местах. Всегда всех приветли-
во встречают, щедро угощают, 
дают хлеба и зрелищ. Мне всё 
очень нравится! Напелась, на-
плясалась, послушала замеча-
тельные стихи о шахтёрском 
городе, отведала вкусных блюд, 
чем осталась очень довольна!

И таких отзывов о Черёмухо-
вом фестивале было в этот день 
немало. Самое главное, все кто 
был на фестивале, получили 
заряд бодрости и хорошего на-
строения. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Выступает народный хор «Родник» г. Черемхово

Черёмуховые пироги в ассортименте

Развлечения для детей

Те самые 3500 кексов

Продолжение.
Начало на стр. 6.
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Это ИНтеРеСНо!

Кино не стареет!

Многие поколения выросли на 
неповторимом советском кино, 
но мало кто знает его настоящую 
историю. С чего начиналась ки-
ноиндустрия в России, и кто был 
ее родоначальниками?  Давайте 
вместе углубимся в  прошлое.

Первый кинотеатр в России
В 1896 году в Москве про-

изошла трагедия — давка на Хо-
дынском поле. Съёмка событий 
стала первым документальным 
фильмом в истории российского 
кино. В Петербурге в это время 
открылся первый кинотеатр и 
был проведен киносеанс. Ме-
роприятие прошло в театре-
саду, сейчас там располагается 
здание «Ленфильма». Зрителям 
показали три короткометражки. 
Первой стала «Прибытие поез-
да» братьев Люмьер — родона-
чальников кино и изобретателей 
первой киноаппаратуры. До по-
каза в Петербурге одноминутную 
ленту видели только в Париже. 
Далее последовала комедия про 
садовника и поливальный шланг, 
ну и конечно, вид на Невский 
проспект с передвигающимся 
по нему извозчиком.

После премьерного показа, 
кино распространилось в Мо-
скву, Киев, Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Тифлис и Одес-
су. В этот  же год на Невском 
проспекте в здании «Пассажа» 
появился ещё один кинотеатр 
под названием «Живая фото-
графия». Там крутили все те же 
три картины, но вскоре начали 
активно привозить киноленты 
из-за границы. По состоянию 
на 1913-й в России работало уже 
134 кинозала.

Первый российский 
полнометражный фильм
В начале XX века бурно разви-

валась новая отрасль в искусстве. 
Практически во всех развитых 
странах началось активное ки-
нопроизводство, Россия не стала 
исключением. Первый россий-
ский фильм публика увидела в 

 В календаре августа есть много необычных дат. одна из них 
нас очень заинтересовала. Это праздник - День российского 
кино. мы решили поразмышлять на эту тему и обязательно 
с вами, уважаемые читатели.

октябре 1908-го. Режиссер Вла-
димир Ромашков снял киноленту 
по мотивам народной песни 
«О Стеньке Разине». Но исто-
рия большого российского кино 
началась с ленты Александра 
Ханжонкова «Оборона Сева-
стополя», вышедшего в 1911-м. 
В сюжет картины были заложе-
ны события Крымской войны. 
Фильм получился длинный и по-
знавательный. Хронометраж 
- около часа.  

зарождение
 советского кино

Эра кино со звуком в СССР 
началась в июне 1931-го, когда 
в большом зале Московской 
консерватории прошла премьера 
ленты «Путёвка в жизнь». Спу-
стя год фильм был удостоен на-
грады первого международного 
кинофестиваля в Венеции. После 
успеха в Европе,  эта кинолента 
получила реальную путёвку 
в жизнь и попала на киноэкраны 
107 стран мира. Следом за ним 
последовал первый цветной 
фильм «Груня Корнакова» или 
«Соловей-Соловушко», вышед-
ший на экраны в 1936-году. 
Главную роль исполнила актриса 
Валентна Ивашева.  Кинолента 
была окрашена двухцветным 
виражным способом и состояла 
из восьми частей.   

В середине 20-х сталинское 
правительство начало активную 
травлю оппозиции. Кино тоже 
не стало исключением, и ре-
жиссёр Александр Ханжонков, 
автор «Обороны Севастополя», 
был арестован властями. Ни-
каких прямых обвинений ему 
предъявить не смогли. Он был 
отпущен, но получил запрет 
на деятельность в киноинду-
стрии. Сталинский тоталитарный 
режим осуществлял контроль 
над каждым фильмом, которые 
по их мнению не должны быть 
трагическими. И правительство 
СССР решило, что советские 
люди должны смеяться. Так Гри-
горий Александров начал сни-

мать первые российский комедии 
в 30-х и стал королём в этом 
жанре. В его портфолио вошли 
такие фильмы, как «Цирк», 
«Весёлые ребята», «Волга-Вол-
га». В то время зажглась звезда 
актрисы Любови Орловой, она 
снималась практически во всех 
фильмах режиссера (он был 
её мужем).  А в 40-е в страну 
пришла Великая Отечественная 
Война. В то время было не до ко-
медии, война резко изменила 
тематику киноиндустрии СССР. 
Сначала запустили серию корот-
кометражек о военных действия, 
а следом начали появляться уже 
полнометражные патриотиче-
ские картины. Одним из первых 
стал фильм «Зоя», рассказы-
вающий о жизни знаменитой 
партизанки Зои Космодемьян-
ской. Кроме этого, в тот период 
вышли такие фильмы, как «Она 
защищает Родину» и «Радуга». 
Целью данных фильмов было 
возродить патриотизм и гордость 
за подвиги советских граждан. 

Наши дни
Телевидение и киноиндустрия 

в наше время являются доста-
точно популярными. Именно 
перед своими телевизорами и 
компьютерами люди любят про-
водить большую часть своего 
свободного времени. Таким об-
разом, у них есть возможность 
отдохнуть, расслабиться и насла-
диться приятным просмотром. 
Очень многие являются ещё и 
фанатам киноиндустрии, потому 

регулярно следят за новинками 
и стараются всегда быть в курсе 
того, какой новый блокбастер нас 
ожидает в ближайшем будущем 
или же, какая мелодрама станет 
хитом.  

мысли вслух…
В опросе «Черемховского ра-

бочего» участие приняли люди 
разных поколений. Мы под-
ходили к ним с предложением 
поразмышлять о таком виде 
искусства, как кино, а также  
рассказать какие фильмы они 
предпочитают. Здесь мы собрали 
самые интересные ответы  на-
ших горожан.

Марина Андреевна Трифо-
нова, 35 лет:

- Отношу себя к числу кино-
манов. Очень люблю фильмы в 
жанре фэнтези. Ну, вот нравится 
мне такая  тема.  Если такой 
фильм идёт по телевизору я тут 
же бросаю все свои дела и не 
отрываясь смотрю. Особенно 
привлекают спецэффекты и об-
разы героев. Мир фэнтези — это 
мир, где возможно всё. Драконы, 
волшебство, управление вре-
менем, магические существа и 
заклинания, выдуманные страны 
и многое другое.  Моими люби-
мыми фильмами этого жанра 
остаются «Властелин колец», 
«Эдвард-руки ножницы», «Джу-
манджи», «Ученик чародея». Все 
они американские. Конечно же, 
люблю и наши русские филь-
мы этого же жанра, такие как 
«Последний богатырь» (все его 
части), «Домовой», «Охотник 
на ведьм». Могу смотреть их 
постоянно. Они не надоедают. 

Киноиндустрия в последнее 
время движется вперёд семи-
мильными шагами, поэтому 
мы, зрители, имеем постоянную 
возможность наслаждаться кино-
винками. Кино  не стареет!

Ева, 16 лет:
-  Кино я вообще не смотрю. 

Мне просто некогда. Учёба, про-
екты. А если выпадает свободное 
время, то стараюсь проводить 
его в компании друзей. Все 
вместе мы любим кататься на 
велосипедах. Может кому-то это 
занятие покажется старомодным, 
но только не нам. А  кино будем 
смотреть,  когда постареем. Вот, 
например, моя бабуля смотрит 
фильмы целыми днями, причем 
акцент делает на российские. 

Ольга Иванцова 25 лет:
- Да фильмы мы смотрим вме-

сте со своей восемнадцатилетней 
сестрой. Нам нравятся фильмы 
про молодёжь, комедии, боевики, 
хоррор (по типу ужасов),  где 
молодые люди безумно влю-
бляются, попадают в неловкие 
положения, бунтуют и даже 
сражаются с зомби. Нравятся 
фильмы «Крик» - продолжение 
культового киносериала 2000-х, 
но уже в современной интер-
претации.  Ещё нравится новая  
молодёжная комедия «9 причин 
чтобы жить». Она прикольная и 
весёлая. Часто ходим в кинотеатр 
во Дворец культуры «Горняк». 
Смотришь фильм в комплекте с 
попкорном.  Класс!  

Елизавета Николаевна,  
49 лет:

- Так чтобы  с головой углу-
биться в мир кино, такого нет. 
Но посидеть часа два-три за 
просмотром любимого фильма 
могу. Предпочитаю фильмы 
советских времён, а это гайда-
евские комедии «За спичками», 
«Бриллиантовая рука», «Кавказ-
ская пленница» и другие. А ещё 
очень люблю фильмы о войне. 
Они всегда вызывают у меня вол-
нение и слёзы. В такие моменты 
вспоминаю своего деда, героиче-
ски погибшего на фронте. 

Егор, 10 лет:
- Фильмы смотрю по компью-

теру, потому что по телевизору 
мне не дают. Там папа постоян-
но  смотрит новости и какие-то 
игры. Мне нравится кино про 
Гарри Поттера, Человека-паука, 
а ещё фильм «Джуманджи. Зов 
джунглей». Думаю, что если не 
будет кино, то жизнь станет не 
интересной, хотя можно будет 
больше времени проводить на 
улице. 

Валентина, 59 лет:
- А я всегда вспоминаю ки-

нотеатры, которые работали в 
советское время в нашем городе. 
Это кинотеатр «Луч», «Желез-
нодорожник», «Октябрь». Я 
ходила везде.  Особенно любила 
смотреть индийские фильмы и 
рыдать, как это было принято в 
то время. Когда кинотеатры ста-
ли закрываться из-за невостре-
бованности, было немного жаль. 

Сейчас по телевизору по-
казывают массу интересных 
фильмов, часто идут и советские 
и индийские и много новинок.  
Считаю, что кино, это особое 
искусство, и мне кажется оно 
на века. 

Светлана НАСЫРОВА
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ПРоГРамма тСт На КаБеЛьНом
Среда, 24 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	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№7.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)	
10:15	 Последний	янычар.	108	серия.	

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

пую).	59,	60	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Две	жены.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 История	болезней.	Вечность	

молодая.	(12+)
17:15	 Жена	офицера.	2	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Правда	о	простате.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	53	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Точка	взрыва.	1,	2	серии.	

(16+)
23:40	 История	болезней.	Вечность	

молодая.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	108	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Жена	офицера.	2	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	53	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№7.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Правда	о	простате.	

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

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№4.	(16+)+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 25 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	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№8.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	109	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Точка	взрыва.	1,	2	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Две	жены.	3	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)

15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 История	болезней.	Дела	интим-

ные.	(12+)
17:15	 Жена	офицера.	3	серия.	(сериал)	

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

Салтыкова-Щедрина.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	54	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Это	реальная	история.	№1.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Точка	взрыва.	3,	4	серии.	

(16+)
23:40				История	болезней.	Дела	интим-

ные.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	109	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Жена	офицера.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
2:15	 Свои-2.	54	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№8.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Спасти	

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

рации	(16+)
5:50	 Это	реальная	история.	№1.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 26 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	 Неизвестный	COVID.	Постковид-

ный	синдром.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	110	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Точка	взрыва.	3,	4	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Две	жены.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Тайны	анатомии.	Скелет.	(12+)
17:15	 Жена	офицера.	4	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Тьма.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	55	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Зов	крови.	№1.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Мама	напрокат.	(16+)
23:40				Тайны	анатомии.	Скелет.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	110	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Жена	офицера.	4	серия.	(сериал)	

(12+)
2:15	 Свои-2.	55	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Неизвестный	COVID.	Постковид-

ный	синдром.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Тьма.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Зов	крови.	№1.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 27 августа 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№39	(16+)
9:00	 Русский	граф	Болгаров.	(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.	2	сезон.	14,	15	

серии.	(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Мама	напрокат.	(16+)
14:00	 Три	лани	на	алмазной	тропе.	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.	Москва	собачья.	(12+)
16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№39	(16+)
17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	16,	17	

серии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№7	(12+)
19:50	 Три	лани	на	алмазной	тропе.	2	

серия.	(сериал)	(12+)
20:50				Анатомия	монстров.	Нефтяная	

платформа.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Офелия.	(16+)
00:50				Русский	граф	Болгаров.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Три	лани	на	алмазной	тропе.	1,	2	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Анатомия	монстров.	Нефтяная	

платформа.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 28 августа 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№40	(16+)
9:00	 Звезда	и	смерть	графа	Вронско-

го.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)

10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	18,	19	

серии.	(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Офелия.	(16+)
14:00	 Три	лани	на	алмазной	тропе.	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.	Мастино	Неаполитано.	
(12+)

16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-
казание.	№40	(16+)

17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	20,	21	
серии.	(сериал)	(12+)

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

Астероиды.	Космическая	угроза.	
(12+)

19:50	 Три	лани	на	алмазной	тропе.	4	
серия.	(сериал)	(12+)

20:50				Вокруг	света.	Места	силы.	№1.	
(16+)

21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Битва	за	Землю.	(16+)
00:50				Звезда	и	смерть	графа	Врон-

ского.	(12+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Три	лани	на	алмазной	тропе.	3,	4	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Вокруг	света.	Места	силы.	№1.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 29 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	 Неизвестный	COVID.	Джокер	в	

мире	вирусов.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	111	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Битва	за	Землю.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Последний	янычар.	112	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Тайны	анатомии.	Кровеносная	

система.	(12+)
17:15	 Жена	офицера.	5	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Астма.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	56	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Близнецы.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)

21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Истина	в	вине.	1,	2	серии.	

(16+)
23:40	 Тайны	анатомии.	Кровеносная	

система.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	111	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Последний	янычар.	112	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	56	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Неизвестный	COVID.	Джокер	в	

мире	вирусов.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Астма.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

Вторник, 30 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	 Неизвестный	COVID.	Новые	вы-

зовы.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	113	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Истина	в	вине.	1,	2	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Последний	янычар.	114	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Тайны	анатомии.	Органы	чувств.	

Фильм	1.	(12+)
17:15	 Жена	офицера.	6	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт!	Магия	чисел.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	57	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Истина	в	вине.	3,	4	серии.	

(16+)
23:40	 Тайны	анатомии.	Органы	чувств.	

Фильм	1.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	113	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Последний	янычар.	114	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	57	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Неизвестный	COVID.	Новые	вы-

зовы.	(12+)
4:05	 Не	факт!	Магия	чисел.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

СПоРт

20 августа в Черемхово про-
шла спартакиада угольщи-
ков ООО «Компании Востси-
буголь», посвященная Дню 
шахтера. Для работников это 
долгожданное мероприятие, 
тем более что из-за коронави-
русных ограничений состяза-
ний не было целых три года. 
На спортивных объектах города 
встретились самые спортивные 
угольщики со всех предприятий 
компании, это - 7 команд, ре-
кордное количество участников 
300 спортсменов из городов 
Черемхово, Иркутск, Тулун, 
Усть-Илимск, Кызыл и села 
Ирбейское.

Спартакиада угольщиков
Всего предстояло поучаство-

вать в семи видах спорта — 
это футбол, волейбол среди 
мужчин, гиревой спорт, дартс, 
шахматы, настольный теннис и 
перетягивание каната в личных 
и командных зачетах.

С напутственными словами 
перед спортсменами высту-
пили мэр города Черемхово 
Вадим Семенов, заместитель 
генерального директора ООО 
«Компании Востсибуголь» Вла-
димир Смагин и председатель 
восточносибирского теркома 
Росуглепрофа Олег Долголев.

В результате в общекоманд-
ном зачете места распредели-

лись следующим образом:
1 место - Разрез «Черем-

ховуголь», 2 место - Разрез 
«Тулунуголь», 3 место - Разрез 
«Жеронский»,  4 место - Черем-
ховский рудоремонтный завод,  
5 место - ТГРК г. Кызыл, 6 
место - Разрез «Ирбейский», 7 
место - исполнительная дирек-
ция КВСУ.

Завершилась спартакиада 
праздничной церемонией на-
граждения и вручением кубков 
и медалей.

Отдел по физической 
культуре и спорту г. Черемхово 22 августа вся страна отмечает День Государственного 

флага Российской Федерации. В день праздника отдел по 
физической культуре и спорту совместно с отделом по мо-
лодёжной политики Черемхово организовали велопробег по 
центральным улицам города.

На предварительной регистрации было заявлено около двадца-
ти участников мероприятия, но результат превзошёл все ожида-
ния – более пятидесяти человек приехали на открытую площадку 
площади им. Ленина, и это лишь те, кто зарегистрировался 
уже перед самим велопробегом. Подростки и взрослые, семьи 
с детьми в полной велосипедной экипировке и без с пешими 
родственниками и целыми компаниями. Некоторые приехали со 
своими флагами, другим государственный символ предоставили 
организаторы.

Участники акции «Под флагом единым любимой страны!» с 
прикреплёнными к велосипедам триколорами в сопровождении 
машин ДПС проехали от ДК «Горняк» до Александровской пло-
щади, маршрут составил около четырех километров. По пути 
многие горожане останавливались, чтобы сфотографировать 
необычную живописную колонну, автомобилисты и водители 
общественного транспорта сопровождали их автомобильными 
гудками и приветственными криками. После заезда велосипе-
дистов ждал мини-концерт, подготовленный отделом культуры.

Отдел по физической культуре и спорту г. Черемхово
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ВоСПомИНаНИятВоРЧеСтВо

Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПИСаНИе БоГоСЛУжеНИй
Свято-Софрониевский храм

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

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

*28 августа, воскресение. 
Неделя 11-я по Пятидесят-
нице. 

Успение Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

- 09-00 – Часы. Литургия.
- 11-30 -  Молебен для уча-

щихся на начало учебного года.

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

В дни с утренними богослужениями - с 08.00, 
с вечерними – до окончания богослужений.

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

*28 августа, воскресенье. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Успение Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.

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

ня, 1 час.

*29 августа, понедельник. 
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иису-
са Христа (944).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

- 16.00. – всенощное бдение 
(вынос плащаницы, похвалы, 
крестный ход).

*30 августа, вторник. 
Служба Погребения Божией 

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

*2 сентября, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*3 сентября, суббота. 
Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). 

Мц. Вассы (305-311).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

Каждый мальчик в России 
во все времена в восемнадцать 
лет становился «призывником», 
то есть подлежал призыву на 
службу в армию. В пятидесятых 
– шестидесятых годах двадца-
того века ребят провожали в ар-
мию после получения повестки 
из военкомата торжественно, 
родители обязательно накры-
вали стол и приглашали друзей 
«призывника»,  родных людей, 
соседей. Взрослые родственни-
ки непременно рассказывали о 
своей службе в армии, о своём 
участии в военных действиях, 
наставляли юношей, как надо 
вести себя, как относиться к 
командиру, к товарищам. В те 
годы в каждой семье ещё живы 
были ветераны минувшей От-
ечественной и Второй миро-
вой войны. Вглядитесь в эту 
фотографию, запечатлевшую 
проводы в армию Вячеслава 
Казакевича 18 сентября 1959 
года. Может быть, узнаете кого-
нибудь из участников?           

В центре фотоснимка в верх-
нем ряду -  Слава Казакевич, 
светловолосый мальчик-бело-
рус, выпускник школы № 29. 
Рядом с ним его мама и сосед-
ка, мамина подруга. Крайний 
слева от Славы-призывника, 

Проводы в армию

мужчина в чёрном костюме, в 
профиль – любимый дядя Вя-
чеслава, ветеран Второй миро-
вой войны, служивший в армии 
Великобритании, воевавший с 
фашистскими войсками. Дядя 
знал несколько европейских 
языков, имел военные награды. 
На фотоснимке он показывает 
участникам застолья медали и 
знаки на своём военном кителе. 
Он  работал на заводе Химик, 
кажется, механиком, его уважа-
ли как знающего специалиста, 
как музыканта и рассказчика.  
Мне помнится рассказ Вален-
тины Савальской о том, как на 
заводе отмечали его столетие. В 
газете «Черемховский рабочий» 
тогда напечатали о нём статью.

 В одном ряду с Вячеславом 
стоят его товарищи: Слава 
Шангин, Толя Кулавский, Петя 
Вишняков (мой одноклассник, 
ныне покойный). Впереди сидят 
Дима Зязев и Володя, фамилию 
которого Вячеслав забыл. Он  
работал вместе с Вячеславом и 
Петей Вишняковым в экипаже 
шагающего экскаватора ЭШ 
20-65 на разрезе № 2 смазчиком, 
а Казакевич – нижником, была 
такая профессия. Впоследствии 
Петя выучился на машиниста 
экскаватора, а этот шагающий 

экскаватор комбинат «Вост-
сибуголь» вместе с экипажем 
передал строившемуся разрезу 
в Кузбассе. И семья Пети и 
Людмилы Вишняковых (оба 
мои одноклассники) переехала 
из Черемхово в Кедровку Кеме-
ровской области. Там Людми-
ла, окончившая пед.училище, 
работала заведующей детским 
садом до самой пенсии. 

Слава Казакевич вместе с 
фотоснимками прислал пись-
мо-воспоминание о черемхов-
ской юности, и в нём выразил 
желание узнать о судьбе своих 
храмцовских товарищей: Ана-
толия Кулавского, Юрия Хозя-
инова, Дмитрия Зязева, Славы 
Шангина, Виктора Ангелевича, 
Олега Ганзюка, Евгения Жер-
накова, Валентина Черкасова и 
других, о которых я сообщила 
ему то, что мне известно. Юра 
Шелемех, Вадим Антонов – 
ушли из жизни давно. Про 
других не знаю. Может быть, 
кто-то из читателей вспомнит и 
напишет или расскажет автору 
статьи?

   

Татьяна Ковальская

мой молодеющий город
Есть город, в который я с детства влюблён,
Который  мне близок и дорог.
Он славой шахтёрской давно наделён
Сибирский приветливый город.

Спускались шахтёры на смену в забой,
Про горе забыв и про беды. 
Ведь там начинался решительный бой
За уголь, за нашу победу!

Трудились ударно в глубоком тылу
Мои земляки-черемховцы.
Сверкал над Москвою победный салют,
В Сибири светило им солнце.

События этих немеркнущих лет
Хранит в своей памяти город.
И если кто спросит, скажу я в ответ,
Что мой Черемхово, мне дорог.

С тех пор уже канули в лето года
Которыми город гордился.
Над ним воссияла Россия звезда
Он заново будто родился.

С Вадимом Семёновым нам повезло -
Он  в город вложил свою душу.
 И вот долгожданное  время пришло
Мои дифирамбы послушать.

Как наш Черемхово свой облик менял
И как хорошел с каждым годом.
А мэр горел ярче любого огня
В работе на благо народа.

И нашему городу быть суждено
Ударным и в новое время.
Другого в истории быть не должно
Ведь наш Черемхово, как кремень!

Владимир Михеев
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оБъяВЛеНИя, РеКЛама, офИцИаЛьНая ИНфоРмацИя

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

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

Ре
кл

ам
а.

КУПИм
ЛюБое аВто

Реклама в газете5-07-75

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

Утери
Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 346113, 

выданный школой № 3 г. Черемхово в 1987 году на имя Басимова 
Артура Раисовича, считать недействительным.

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.

ПРоДам мёд с личной пасеки. 
тел. 8-950-085-79-75.

Налог на имущество 
физических лиц налоговая 
служба рассчитывает по 
истечении календарного 
года. актуальные вопросы 
на эту тему мы задали 
начальнику мИ фНС России 
№21 по Иркутской области 
татьяне Сычихиной.

 - Татьяна Николаевна, как 
рассчитывается налог на иму-
щество?

- Расчет налога производится 
исходя из стоимости имущества 
и налоговых ставок, принятых 
на муниципальном уровне, с 
учетом установленных льгот. На 
территории Иркутской области 
налог на имущество физических 
лиц начиная с 2020 года  исчис-
ляется исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогоо-
бложения. 

Сведения об имуществе граж-
дан налоговые органы получают 
из регистрирующих органов. 
При этом обращаем внимание, 
что определение кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти не относится к компетенции 
налоговых органов. Получить 
информацию о ней налогопла-
тельщики могут на сайте Росре-
естра (www.rosreestr.ru). 

Налог на имущество физи-
ческих лиц рассчитывается по 
каждому объекту в отдельности: 
кадастровая стоимость объекта 
жилой недвижимости умень-
шается на налоговый вычет: 
жилого дома -  на стоимость 50 
кв. м; квартиры, части жилого 
дома – на 20 кв. м; комнаты, 
части квартиры – на 10 кв. м. На-
логовый вычет предоставляется 
автоматически всем категориям 
налогоплательщиков.

- По какой причине налог 
на имущество физических лиц 
мог вырасти по сравнению с 
прошлым годом?

-  Сумма налога возросла по 
причине увеличения понижаю-
щего коэффициента в опреде-
ленном налоговом периоде. Так, 
на основании ст. 408 НК РФ для 
объектов, не являющихся адми-
нистративно-деловой и торговой 
недвижимостью, (ст. 378.2 НК 

мИ фНС России №21 по Иркутской области: 
актуальные вопросы исчисления налога на имущество граждан

РФ), расчет налога гражданам 
проводится с учетом коэффици-
ента: 0,2 – в первый период (год) 
применения кадастровой стои-
мости в данном регионе; 0,4 – во 
второй период и 0,6 – в третий 
период. Начиная с четвертого 
года, налог исчисляется исходя 
из кадастровой стоимости без 
применения понижающих ко-
эффициентов. При исчислении 
налога в Иркутской области за 
2020 год (в первый период при-
менения кадастровой стоимо-
сти) применялся коэффициент 
0,2; а при исчислении налога 
за 2021 год  (второй год приме-
нения кадастровой стоимости) 
применяется коэффициент 0,4. 

 - Каковы особенности ис-
числения налога на имуще-
ство?

 - Налог исчисляется с момен-
та возникновения права соб-
ственности на имущество, что 
связано с его государственной 
регистрацией. Аналогичный 
порядок предусмотрен и для 
прекращения начисления на-
лога. Датой государственной 
регистрации права является 
день внесения соответствующей 
записи в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. Ис-
ключением является имущество, 
перешедшее по наследству, - на-
лог рассчитывается с момента 
смерти наследодателя.

Если право собственности на 
имущество возникло или пре-
кратилось в течение календар-
ного года, сумма налога будет 
рассчитываться пропорцио-
нально числу полных месяцев, 
в течение которых имущество 
находилось в вашей собствен-
ности. При этом если возник-
новение права собственности на 
имущество произошло до 15-го 
числа, а прекращение права соб-
ственности - после 15-го числа, 
то такой месяц принимается за 
полный.

- Кто должен уплачивать на-
лог на имущество физических 
лиц за несовершеннолетнего 
ребенка, который является 
собственником квартиры или 
ее доли?

 -  Обязанности по уплате на-

лога  исполняют родители, усы-
новители, опекуны и попечите-
ли как законные представители  
несовершеннолетних детей. 

-  Когда налоговая служба 
направит гражданам уведом-
ления для уплаты имуще-
ственных налогов?

 - На учете в инспекции состо-
ит 292 тыс. налогоплательщи-
ков, имеющих объекты недви-
жимости, налог на имущество 
физических лиц исчислен 179 
тыс. из них. Они должны будут 
уплатить налог не позднее 1 
декабря. Налоговый орган на-
правит налоговые уведомления 
не позднее чем за 30 дней до 
срока уплаты. 

-  Если налогоплательщик 
до 1 ноября не получит уве-
домление, что он должен сде-
лать?

-  Порядок действий налого-
плательщика, не получившего 
налоговое уведомление, зависит 
от того, получал ли он ранее 
налоговое уведомление по име-
ющимся объектам налогообло-
жения. Исключение составляют 
налогоплательщики, которым 
предоставлена льгота или нало-
говый вычет, тогда уведомление 
ему не направляют.

Если гражданин ранее не 
получал налоговое уведомле-
ние и не уплачивал налоги в 
отношении принадлежащих 
ему объектов, то необходимо 
представить в инспекцию со-
общение о наличии имущества 
и транспортных средств по ут-
вержденной форме. 

Если по имеющемуся объ-
екту уведомление хотя бы один 
раз присылали, то за его полу-
чением следует лично или че-
рез представителя, имеющего 
нотариальную доверенность, 
обратиться в любой террито-
риальный налоговый орган. 
Сделать это можно, посетив 
инспекцию или подразделение 
МФЦ, в письменном (почтовое 
отправление) или электронном 
виде - через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» или сервис «Обра-
титься в ФНС России» на сайте 
www.nalog.gov.ru.

ТРЕБУЕТСЯ няня для бабушки 96 лет (самостоятельная) на 8 
часов. Тел. 8-904-132-71-72 (Ольга).

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 44,7 кв.м, 5/5 этаж, район Храм-
цовки. Тел. 8-950-082-88-91.

Военный комиссариат Иркутской области 
формирует именные подразделения «ангара»

Военный комиссариат Иркутской области проводит формирова-
ние именных подразделений военнослужащими по контракту для 
участия в специальной военной операции на территории Донецкой 
и Луганской народных республик и Украины. Для желающих предъ-
является ряд требований: возраст от 18 до 50 лет, образование не 
ниже 9 классов, отсутствие противопоказаний по здоровью и др. 
При заключении контракта на службу в именном батальоне предус-
матривается единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей. 
Ежемесячные выплаты от 180 тыс. рублей.

По вопросам поступления на военную службу по контракту об-
ращаться в военный комиссариат:  г. Черемхово, ул. Маяковского, 
120, тел: 8(39546)5-24-63.

С воспитанниками в подшеф-
ном детском доме «Гармония» 
сотрудники полиции провели 
зарядку в рамках Общероссий-
ской акции «Зарядка со стражем 
порядка», приуроченной ко 
Всероссийскому дню физкуль-
турника.

В гости к юным воспитанни-
кам пришли инспектор ОДН, ин-
спектор ОГИБДД и специалист 
направления профессиональной 
подготовки.

Сотрудники полиции расска-
зали о своей работе, о важности 
поддержания отличной физиче-
ской формы и на своем примере 
показали детям несложные 
упражнения, а также показали 
боевые приемы борьбы, приемы 
задержания с использованием 
наручников, сборку разборку 

«зарядка со стражем порядка»
учебного пистолета.

В завершении мероприятие 
ребята получили сладкие по-
дарки и в свою очередь поблаго-

дарили сотрудников полиции за 
проведённое с пользой время.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»



За содержание объявле-
ний по Закону о СМИ 
редакция ответственности 
не несёт. Отвечают те, кто 
даёт объявление.

Учредители:
администрация муниципального образования «город Черемхово»,  

муниципальное унитарное предприятие
«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово».

Газета  зарегистрирована  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых  коммуникаций по Иркутской области.

Свидетельство  ПИ №ТУ 3800096 от 19  января 2009 года. Индекс 51521.
Адрес редакции, издателя: 665413,  г. Черемхово,  ул. Орджоникидзе,13.

Электронная почта:  cherеm_rab@mail.ru.
Отпечатано в типографии ООО «Пресса»

Адрес типографии: 664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18.

РеДАкцИя: Директор С. е.  ВлАДИМИРцеВ
   корреспонденты  тел. 50845.

Бухгалтерия, технолог  тел. 50775. 
Телефон для заказов 89500755699.

Тираж 5000 экз.
 Время подписания в печать: по графику   09.03. 2021 г.  в 17.00.
                                                     фактически  09.03. 2021 г. в 17.00.

ЗАкАЗ   №  

«Черемховский  рабочий» - 
всегда  высокое  качество.

№ 33
24 августа
2022

12

По Закону о СМИ за содержание объявлений редакция ответственности не несёт. 
Отвечают те, кто даёт объявление.

Соучредители:
администрация муниципального образования «город Черемхово»,  

муниципальное унитарное предприятие
«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово».

Газета  зарегистрирована  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых  коммуникаций по Иркутской области.

Свидетельство  ПИ №ТУ 3800096 от 19  января 2009 года. Индекс 51521.
Адрес редакции, издателя: 665413,  г. Черемхово,  ул. Орджоникидзе,13.

Электронная почта редакции:  cherеm_rab@mail.ru.
Отпечатано в типографии ООО «Пресса»

Адрес типографии: 664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18.

РеДАкцИя: Главный редактор Г. М. каркушко
 Директор С. е.  Владимирцев

   корреспонденты  тел. 50845.
Бухгалтерия, технолог  тел. 50775. 
Телефон для заказов 89500755699.

Тираж 5000 экз. Газета распространяется бесплатно.
 Время подписания в печать: по графику  23.08. 2022 г.  в 17.00.
                                                     фактически  23.08. 2022 г. в 17.00.

ЗАкАЗ   №  

«Черемховский  рабочий» - 
всегда  высокое  качество.

Уважаемые читатели!
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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.

о городе родном
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Иркутской области 
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8 (3952) 770-770 или 
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или через сайт   
www.770770.ru



ПрИем 
объявленИй 

в газету 
«Черемховский 

рабочий»

Черемхово – один из 
старейших городов 
Иркутской области. его 
история началась в 1743 
году с почтовой станции 
на тракте. открытие 
месторождения каменного 
угля превратило Черемхово 
в промышленный город. 

Постановлением Временного 
правительства А.Ф. Керенского 
3 июня 1917 года Черемховскому 
поселению был присвоен статус 
города.

В настоящее время Черемхово 
образует муниципальное об-
разование «город Черемхово», в 
который входят еще 13 поселков, 
а так же является  администра-
тивным центром Черемховского 
района Иркутской области. 

Расположен на Иркутско-Че-
ремховской равнине, богатой 
залежами каменного угля  в 20 
км на запад от реки Ангары и 
в 150 км от областного центра. 
Площадь города составляет 114 
кв. км, число жителей – 49,2 тыс. 
человек.

В 2021 году в городе создано 
429 новых «ячеек общества» (на 
26% больше, чем в предыдущем 
году), на свет появилось 638 
младенцев. К сожалению, как 
и в целом по области, в Черем-
хово отмечается естественная и 
миграционная убыль населения.

На протяжении всего XX века 
главной отраслью города была 
угледобыча. Сейчас основной 
профиль экономики города Че-
ремхово также составляют до-

бывающие предприятия. Че-
ремхово включен в перечень 
монопрофильных городов Рос-
сии. Крупными и средними пред-
приятиями города за 2021 год 
отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг на 9,7 млрд руб.

В 2021 году на предприятиях 
и в организациях (без субъектов 
малого предпринимательства) 
трудилось 11,9 тыс. человек. 
Значительная часть работников 
была занята в сфере здравоохра-
нения (23%), образования (17%), 
в  добыче полезных ископаемых 
(12%),  в транспортировке и хра-
нении (9%). 

Средняя зарплата составила 
46,4 тыс. рублей в месяц и за год 
выросла (в реальном выражении, 
с учётом инфляции) на 3%. 

Общая площадь жилого фонда 
города Черемхово составляет  
1,5 млн  кв. метров. На одного 
жителя приходится 30,7 кв. ме-
тров – это выше, чем в среднем 
по области.

Черемхово – современный 
культурный и образовательный 
центр, имеющий десятки учреж-
дений образования, здравоохра-
нения и культуры. 

Особая гордость горожан – 
Черемховский драматический 
театр имени В.П. Гуркина, ко-
торый был открыт в 1939 году и 
продолжает радовать зрителей 
своим творчеством.

По  информации 
Иркутскстат

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города и Дню шахтера

26 августа
19:00 Молодежная дискотека. Трёхчасовой DJ-сет в исполнении Никиты 

Самолетова г. Иркутск (пл. Ленина). 
27 августа

11:00 Блиц-турнир по стритболу среди любительских команд (баскетбольная 
площадка по ул. Плеханова, 10) .

11:00 Блиц-турнир по пляжному волейболу среди женских команд (площадка 
по ул. Некрасова, площадь Александра III, территория городского озера). 

11:00 Блиц-турнир по настольному теннису (стадион Шахтер).
12:00 Открытое первенство по мотокроссу (мототрасса «Каскад»). 
12:00 Выставка голубей (парк культуры и отдыха).
14:00 Спартакиада по силовому экстриму «Силачи в городе» среди 

предприятий и учреждений города: подъем гири, армреслинг, перетягивание 
каната, мас-рестлинг, фермерская  прогулка (площадь Александра III, 
территория городского озера). 

16:00 Матч Первенство Иркутской области по футболу среди любительских 
команд «Шахтер» г. Черемхово-«Смена» г. Ангарск (стадион имени С.М. 
Кирова).

19:00 Праздничный концерт, посвященный 105-летию города Черемхово и 
Дню Шахтера. На черемховской сцене выступят «Красная горка» (г. Иркутск), 
Артур Руденко (г. Москва) и Лёша Свик (г. Москва).  (пл. Ленина). 

23:00 Праздничный фейерверк.

В преддверии нового учебного года с 15 по 26 августа Управлени-
ем Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской области» проводится тематическое 
консультирование граждан по вопросам качества и безопасности 
детских товаров и школьных принадлежностей.

Специалисты проконсультируют по вопросам качества и безопас-
ности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцеляр-
ских товаров, детскому питанию, а также по вопросам действующих 
нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультации можно получить по телефонам: 88(3952) 259-830, 
(3952) 64-36-64. Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 
17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00.

 Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).


