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 «Все мысли приходят в порядок,  
когда  сажусь за фортепьяно»

Интервью с директором детской 
музыкальной школы

мы пишем Нашу иСтоРию уже Сто втоРой год

Уважаемые черемховцы!
Педагоги, школьники, студенты, родители!

От всей души поздравляю вас с началом учебного года!
День знаний - необыкновенный праздник, к которому с трепетом готовятся тысячи учеников. Для 

тех, кто 1 сентября сядет за школьную парту впервые, этот день запомнится особенно: именно сейчас 
в жизни первоклашек наступает новый этап. 

Образование – стержень общества. Человек должен постоянно учиться, совершенствоваться, чтобы 
уверенно шагать по жизни.  

Дорогие школьники и студенты! Пусть каждый новый день принесет вам новые знания, пусть каж-
дый день будет наполнен яркими открытиями! Будьте любознательными, настойчивыми, творческими! 
Не бойтесь трудностей, учитесь их преодолевать, ведь они так часто встречаются на жизненном пути. 
Цените опыт наставников, занимайтесь самообразованием. Ваша жизнь в ваших руках!

Уважаемые учителя и родители! Пусть ваши ученики, дети будут талантливыми, умными, заин-
тересованными! Наша общая задача – воспитать новое поколение граждан, любящих свою Родину, 
ведь дети – это наше будущее! 

Черемховцы, земляки! Желаю вам энергии познания, мира, здоровья, процветания! С Днем знаний!
 

Вадим Семёнов, 
мэр города Черемхово

Город гордится молодыми талантами, 
показывающими высокие результаты в учёбе, 

научной и творческой деятельности...

Награды достойным!

Стр. 2.
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С праздником, дорогие друзья, с Днем знаний!
В этом году в нашей стране все линейки в школах, гимназиях, 

лицеях и вузах начнутся с поднятия государственного флага 
России, исполнения государственного гимна нашей страны! И 
это станет хорошей еженедельной традицией!

2022 год – это начало изменений в сфере образования, начнут 
действовать поправки, которые мы в Государственной Думе при-
нимали в весеннюю сессию. По поручению Президента, с 1 сен-
тября горячее питание должны получать все младшеклассники, а 
с 2023 года – все ученики общеобразовательных школ России. В 
июле мы приняли закон о едином подходе к организации работы 
продленок в школах. Его суть в том, что во всех группах должны 
не только присматривать за школьниками, но и организовывать 
физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, го-
товить домашнее задание и другое. Есть изменения и в школьной 
программе. Ребятишки в младших классах начнут изучать исто-

рию с первого класса и финансовую грамотность, по некоторым предметам будет введен базовый 
и углубленный уровень обучения, значительно сократится количество пособий.

Важно, что в школах станет больше простых и понятных уроков о ценно-
стях нашей страны, традициях, культуре, месте России в мире. Быть 
патриотом, любить свою Родину и гордится ее славным прошлым, 
значит верить в великое будущее, будущее наших детей.

Дорогие ученики, преподаватели, родители наступает вре-
мя, когда нам всем нужно собраться, зарядиться хорошими 
эмоциями и с открытым сердцем устремится в мир знаний! С 
праздником!

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен

Черемхово - город, где 
воедино соединились 
все ключевые процессы 
развития, где живы и крепки 
традиции. Черемховцы 
умеют работать и стремятся 
всегда быть первыми и 
лучшими. Все они яркий 
пример отношения к 
выбранной профессии. люди 
труда достойны высокого 
уважения!

В городской администрации  
состоялась церемония вручения 
наград в честь 105-летия города 
Чремхово и Дня шахтёра. 

Более двадцати организаций и образовательных учреждений горо-
да приняли активное участие в экологическом марафоне #МолодоЗе-
лено, организаторами которого стал отдел по молодёжной политике  
г. Черемхово. 

За время марафона, который длился с 1 по 25 августа, было убрано 
24 улицы и приведены в порядок территории городских скульптур и 
памятников. Всего в эко-марафоне приняло участие 23 организации. 
Среди них: школы № 3, 8, 22, 23, 16,  15, 30, 5, детские сады № 7, 
2, 3, 14, 26, а также представители детско-юношеской спортивной 
школы, Дома детства и юношества, детского эколого-биологического 
центра, Сбербанка, военно-спортивного клуба «Отечество», отдела 
по молодёжной политике, ТЭЦ-12.  

Дружными силами была проделана огромная работа по санитарной 
очистке города. 

 Светлана НАСЫРОВА

С праздником и заслуженны-
ми наградами, собравшихся в 
зале администрации, поздра-
вили: мэр города Вадим Семё-
нов, председатель Думы Олег 
Ровенский, первый заместитель 
Алексей Серёдкин. 

Начали с присвоения почёт-
ного звания «Заслуженный 
работник промышленности 
Иркутской области» машинисту 
буровой установки ООО разрез 
«Черемховуголь» Андрею Смо-
лянинову. 

Почётной грамотой губернато-
ра за многолетний труд и высо-
кий профессионализм, заслуги в 

выполнении производственных 
заданий наградили: экономиста 
по ценообразованию ООО «Ру-
доремонтный завод» Татьяну 
Герасимову, ведущего аналитика 
ЖКХ транспорта и связи коми-
тета жизнеобеспечения Татьяну 
Абросимову, слесаря -электрика 
рудоремонтного завода Наталью 
Григорьеву, аккумуляторщика 
разреза «Черемховуголь» Алек-
сандра Почерней, заведующую 
здравпунктом Черемховского 
водоканала Ольгу Филину и 
других.

Благодарности губернатора 
Иркутской области получили: 
Александр Бухаев, Александр 
Глуздо, Ирина Нечаева, Елена 
Негодяева, Вадим Санников, 
Андрей Харитонов, Василий 
Можаев, Ирина Комарова. 

Следующий этап церемонии 
- награждение благодарностя-
ми Законодательного собрания 
Иркутской области. Среди них: 
заведующий хозяйством Центра 
развития физической культуры 
и спорта Игорь Ермолаев, вос-
питатель дошкольного учреж-
дения № 4 Светлана Науменко, 
консультант по юридической 
работе комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Никита Полатов и другие.

По сложившейся традиции, в 
этот знаменательный для города 
день, были вручены удостове-
рения «Почётный гражданин 
г. Черемхово». Это звание — 
высший знак признательности 
выдающихся заслуг. На этот 
раз такие знаки и почётную 
красную ленту получили два 
врача-хирурга Черемховской го-
родской больницы № 1 Алексей 
Емельянов и Малик Файзулин.

Здесь же состоялось награж-
дение черемховцев грамотами и 
благодарностями мэра г. Черем-
хово. Их удостоились: нарядчик 

рудоремотного завода Ирина 
Беломыцева, юрисконсульт 
МУП «Содействие» Анастасия 
Болтенко, начальник участка по 
монтажу и ремонту оборудова-
ния разреза «Черемховуголь» 
Виктор Дженжера, монтёр пути 
филиала ОАО «Российские 
железные дороги» Борис Маси-
мов, диспетчер Елена Судакова 
и уборщик лестничных клеток 
Оксана Осипенко (управляю-
щая компания «Храмцовская»), 
машинист скреперной лебёд-
ки ТЭЦ-12 Павел Рыжкович, 
электрогазосварщик Владимир 
Шарков и водитель Андрей 
Ярлыков (ООО «Черемховкий 
водоканал»), директор цен-
тральной аптеки № 34  Любовь 
Белофастова, педагог допол-
нительного образования «Дом 
детства и юношества» Мария 
Минченко и многие другие.

В отдельном блоке награжде-
ния  была молодёжь г. Черемхо-
во. Молодые люди — огромный 
потенциал нашего города, его 
трудовой, интеллектуальный 
и творческий ресурс. Город 
гордится молодыми талантами, 
которые показывают высокие 
результаты в учёбе, научной 

и творческой деятельности, 
одерживает победы в соревно-
ваниях, олимпиадах, фестивалях 
и конкурсах  международного, 
федерального, регионального и 
муниципального уровнях. 

За победу в номинации «На-
ука и техника» диплом вручили 
Виктории Москвитиной (школа 
№ 1) и Алексею Чепурыгину 
(школа № 3). В номинации 
«Социально-активная деятель-
ность» были награждены Вита-
лий Камельских (школа № 1) и 
Евгений Ланчаков (лицей). 

 Наград в номинации «Куль-
тура и искусство» удостоились: 
Олеся Игнатюк (школа № 8), 
Евгения Петухова (школа № 30), 
Ульяна Витвицкая (школа № 3) и 
Ирина Лебедева (лицей). 

 В номинации «Физкультура 
и спорт» дипломами были от-
мечены: Кирилл Андриянов 
(школа № 3) и Никита Перебоев 
(школа № 5). 

В завершение церемонии, 
всем награждённым, ведущие 
торжества пожелали насыщен-
ной и разнообразной жизни, 
семейного тепла и благополучия 
энтузиазма и крепкого здоровья!

Светлана НАСЫРОВА

Награды в честь 105-летия  Черемхово!

Участники эко-марафона (школа № 8) 

Эко-марафон #Молодозелено



№ 34
31 августа

2022
3

ВСТреЧа С иНТереСНыМ ЧелОВекОМ

Руфина Фёдорова: 
«Все мысли приходят в порядок,  
когда  сажусь за фортепьяно»

Всеми этими качествами без 
всяких сомнений обладает ди-
ректор детской музыкальной 
школы г. Черемхово Руфина Фё-
дорова, которая 28 лет отработа-
ла преподавателем фортепьяно 
и вот уже десять лет является 
руководителем в любимой шко-
ле.  Сегодня она – гость нашего 
номера!

С этой миловидной, интел-
лигентной и такой утончённой 
женщиной наша газета знакома 
уже несколько лет, ведь мы 
частые гости мероприятий, про-
ходящих в стенах музыкальной 
школы, о которых  всегда сооб-
щаем читателям. Но встречи с 
Руфиной Юрьевной проходили 
всегда на профессиональном 
уровне, а  сегодня мы решили 
побеседовать с ней в неформаль-
ной обстановке. 

С музыкой по жизни
- Родилась я в городе Черем-

хово, который очень люблю, 
- начала свой рассказ Руфина 
Юрьевна. - Училась в средней 
школе № 1 и одновременно в 
детской музыкальной школе по 
классу фортепиано. Кем я толь-
ко не мечтала быть в детстве: 
и  учителем, и психологом, и 
врачом. Но в итоге музыка пере-
весила, и я стала преподавате-
лем музыкальной школы. Это  
произошло в 1984 году,  после 
окончания училища искусств. К 
тому же, я ещё получила высшее 

Преподаватель фортепиано, какая интересная и звучащая профессия! а главное, 
творческая и приятная. работать учителем музыки нужно исключительно по призванию. 
Преподаватель фортепиано должен не только в совершенстве владеть инструментом, иметь 
слух и чувство ритма, знать нотную грамоту, историю музыки, уметь подобрать и сыграть 
любое произведение, но и, конечно же, обучить этому детей. 

образование по специальности – 
психология. 

То, что я связала свою про-
фессию с музыкой, я очень бла-
годарна своему преподавателю 
музыкальной школы Любови 
Александровне Маркевич, за её 
талант, и веру в меня..

- Руфина Юрьевна, рас-
скажите о ваших родителях. 
Как они отнеслись к тому, 
что их дочь окунулась в мир 
музыки?

- Мои родители, люди обыч-
ных профессий. Мама по об-
разованию экономист. Всю 
свою жизнь проработала на ма-
шиностроительном заводе им. 
К. Маркса, была начальником 
финансового отдела. Мамочка 
очень любила музыку, а именно 
оперы и балет русских и зару-
бежных композиторов, поэтому 
она очень гордилась, что я об-
учалась в музыкальной школе. 

Мой отец работал на шахте 
машинистом экскаватора.

Есть у меня ещё старший брат 
Рамиль, который в молодости 
увлекался звукорежиссурой. Он 
играл в ансамбле «Мелотон» 
при Доме культуры им. Ленина. 
Сейчас живёт на Урале. 

- Музыкальная школа и вы, 
неразделимы. Возникали ли 
трудности, когда вы возгла-
вили любимое учреждение?

- Директором музыкальной 
школы работаю с 2012 года. 
Да, было трудно, так как люди 

в коллективе разные. Слава 
Богу, больше добрых, понима-
ющих и отзывчивых, которые 
во всём меня поддерживают. А 
когда есть единомышленники, 
работа спорится. Работать стало 
легче и тогда, когда появились 
друзья-коллеги детских школ 
искусств, общеобразовательных 
школ. Всегда поддерживают и 
помогают коллеги учреждений 
культуры нашего города. Мы 
все - одна слаженная команда!

- По каким направлениям 
сегодня работает музыкаль-
ная школа?

- В нашей школе обучается 
234 человека. Работают классы: 
фортепиано, скрипка, аккорде-
он, гитара, баян, музыкальный 
фольклор. Открыли класс ран-
него эстетического развития, в 
котором занимаются дети 5-6 
лет. Дошколята знакомятся с му-
зыкой, хоровым пением. Здесь 
же проходят разные занятия по 
логическому мышлению, детки 
лепят, рисуют. Многие из этих 
ребят в этом году поступили к 
нам на обучение в первый класс. 

В наших планах - открытие от-
деления хорового пения. А ещё, 
мне бы очень хотелось, чтобы в 
нашей школе появилось духовое 
отделение, ведь живая музыка 
духового оркестра несравнима 
ни с чем. 

Что касается педагогических 
кадров, то их у нас 16 человек. 
Этого числа, конечно же, не до-
статочно. Проблема с кадрами 
у нас такая же, как и во всех 
образовательных учреждениях. 

- Что испытываете, когда на-
чинаете играть на фортепьяно 
и какие ваши любимые произ-
ведения?

- В моменты, когда на меня 
захлёстывают эмоции или вдруг 
случаются какие-то неприятные 
жизненные ситуации мне всег-
да помогает музицирование. 
Игрой на фортепьяно я приво-
жу свои мысли в порядок. При 
этом испытываю наслаждение, 
настроение постепенно улуч-
шается. Очень люблю музыку 
Фредерика Шопена. Шопенов-
ская мелодия никогда не бывает 
надуманной, искусственной, 
она обладает удивительным 
свойством сохранять одинако-
вую выразительность на всем 
своем протяжении. Мелодии 
этого композитора бесконечно 
разнообразны, выразительны, 
совершенны.  

- Есть ли у вас какой-то ку-
мир в музыке?

- Вообще, я люблю музыку 
разных жанров: классика, джаз, 
рок. Кумиров не завожу. 

- Сколько учеников обучает-

ся лично у вас?  
- Сейчас учеников не так 

много, от 5 до 7 человек. В бы-
лые времена их было не менее 
двадцати. Всех люблю, всех 
помню. Мне повезло, мои уче-
ники – все добрые, порядочные, 
отзывчивые. Среди них, может 
и нет особенно ярких звезд, но 
все они состоявшиеся личности. 
Со многими поддерживаю дру-
жеские отношения. Всегда рада 
видеть их, когда забегают к нам 
в школу, поздороваться.

- Работать в музыкальной 
школе одновременно сложно и 
очень интересно. Что больше 
всего нравится в работе?

- Больше всего нравится, когда 
общее дело «кипит», сыплются 
идеи. Их много и все они инте-
ресные и креативные. И, конеч-
но же, очень нравится, когда я 
вижу положительный результат 
(свой или коллег).

- Какая вы дома и какая на 
работе? 

- Довольно интересный во-
прос. Мне кажется, я планирую 
себе дела и дома и на работе. 
И живу по этому принципу. Не 
умею спонтанно что-то делать. 
Если задумала, значит, надо вы-
полнить, во чтобы, то ни стало. 
Безусловно, не считаю, что это 
есть правильно, но таков мой 
характер.

- Дошла очередь и до вопро-
са о вашей семье. Познакомьте 
нас с ней.

- Моя семья это любимый сын 
Максим, который в своё время 
тоже окончил музыкальную 
школу по классу фортепьяно. 
К тому же, самостоятельно на-
учился игре на гитаре и ударных 
инструментах. Он и сейчас, 
когда есть свободное время, 
посещает студию, где играет на 
барабанах. Живёт он в Москве, 
так что вижу его и двухлетнего 
внука Александра  редко. 

- Чем увлекаетесь на досуге?
- Свободного времени у меня 

не так много. Работаю допоздна. 
Но, тем не менее, занимаюсь 
разведением цветов, особенно 
летом. Люблю садовые цветы. 
Предпочтение отдаю розам.  А 
ещё люблю печь торты и уго-
щать ими коллег. 

- Какое время года вам нра-
вится больше всего?

- Мне очень импонирует вес-
на. Это время, когда начинает 
таять снег, когда природа наби-
рает силу перед летом. Весна, 
волшебное время года. В этот 
период природа запускает цикл 
обновления, всё вокруг про-
сыпается и оживает. Именно 
весной можно ощутить мощное 
и гулкое дыхание жизни вокруг 
себя.

- Какой вы представляете 
музыкальную школу в буду-
щем?

- В школе будущего, безуслов-
но, будет много учеников, ведь 
музыка не стареет. А ещё, здесь 
будет много разных отделений. 
Помимо имеющихся, пусть 
появятся: духовое и ударное, 
эстрадный вокал, академическое 
хоровое пение, отделение на-
родных инструментов, включая 
балалайку и домру. Создадутся 
большие творческие коллек-
тивы. Пусть здесь работают 
настоящие профессионалы, 
те, кто по-настоящему любит 
своё дело. И пусть школа, как 
и сейчас, всегда будет готова к 
профессиональному росту. 

***
 В завершение нашей беседы 

Руфина Юрьевна упомянула о 
своём жизненном девизе. Пусть 
он банальный, но действенный. 
«Дорогу осилит идущий…» 
Именно он помогает директору 
музыкальной школы не останав-
ливаться на достигнутом и идти 
в ногу со временем. 

Светлана НАСЫРОВА Руфина Юрьевна со своими первыми учениками

Директор музыкальной школы  Р. Ю. Фёдорова
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ТВОи люди, ЧереМхОВО

Получить паспорт в день города -  
событие значимое!
105-летнему юбилею 
любимого города была 
посвящена торжественная 
церемония вручения 
паспортов в городском 
отделе загс. 

Обычный будничный день 
стал для шестерых ребят: Саве-
лия Алтынник, Алисы Бондаро-
вич, Юлии Кузнецовой, Ульяны 
Мухтасимовой, Умеда Шоева и 
Дианы Станкевич, очень зна-
чимым в их жизни. День, когда 
им вручили главный в жизни 
документ. 

Перед началом все посмотре-
ли видеоролик о Черемховской 
земле, который напомнил  вино-
вникам торжества, что прежде 
всего, они жители любимого 
города, который многие годы 
славится своими трудовыми 
подвигами. Здесь живут особен-
ные люди. Люди труда, слава о 
которых переходит из поколения  
в поколение. 

- Паспорт определяет статус 
вашего взросления, граждан-
скую зрелость и значимость, 
принадлежность к своей малой 
Родине и России в целом, патри-

отами которых вы являетесь. - С 
такими словами к ребятам обра-
тилась  ведущая торжества, ак-
тивистка отдела по молодёжной 
политике г. Черемхово Полина 
Окладчик. 

Присутствующие на церемо-
нии гости: заместитель мэра по 
социально-культурным вопро-
сам Елена Бокаева, начальник 
отдела загс Юлия Семёнова и 
начальник отдела по вопросам 
миграции  отдела МВД России 
«Черемховский», майора по-
лиции Владимир Чураков по-
здравили ребят с получением 
паспорта, пожелали успехов в 
учёбе, их общественной и твор-
ческой жизни, чтобы их  дорога 
в светлое будущее была менее 
тернистой.

В этот торжественный час, 
родители, которые пришли  
поддержать своих детей, тоже 
вспомнили то время, кода они 
получали  свой паспорт. 

- Для меня это был самый 
обычный день, без всяких тор-
жеств, - поделился с нами один 
из присутствующих пап. - Па-
спорт тогда получали в шест-
надцать лет. Помню, пришёл 
я в  городской паспортный 
стол, где  в кабинете мне и 
вручили  документ. А сегодня 
моя дочь получает паспорт в 

торжественной обстановке, с 
массой поздравлений,  да ещё 
и в День рождения города, при-
ятно вдвойне. В придачу ещё 
дали книжечку — конституцию 
РФ. Это здорово! Фотографии 
и видео, которые мы сделали 
сегодня  будут напоминать ей 

об этом дне. Спасибо за такую 
хорошую организацию.

В завершение церемонии про-
звучали бурные аплодисменты 
в честь получивших паспорта. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Уже год модельная 
библиотека участвует в 
реализации  федерального 
проекта по организации 
точек концентрации 
талантов «Гений места». 
здесь работают студии 
и клубы по креативным 
направлениям, проводятся 
встречи с творческой 
молодежью, мастер классы 
и подбирается книжный 
фонд. 

В рамках этого проекта в 
библиотеке «Интеллект-центр» 
была организована персональ-
ная выставка работ нашего 
земляка, молодого фотографа 
Владимира Соловьёва. Дан-
ная выставка была посвящена  
85-летию Иркутской области и 
105-летию нашего города. 

Несмотря на то, что жизнь 
меняется, интерес к фотографии 
не ослабевает. Массовая фото-
графия – это одно, а творческая 
авторская фотография, это со-
вершенно другое. Креатив-
ные люди, которые срослись с 
фотоаппаратом в единое целое, 
способны в объективе увидеть 
нечто больше чем обыватель.  
Через свои работы фотографы 

Открыта персональная выставка 
фотографа Владимира Соловьёва

учат больше понимать и ценить 
мир вокруг, расширять при-
вычные нам горизонты помога-
ют увидеть самые загадочные 
места, а также прикоснуться к 
разным жизненным событиям.

К таким креативным и любоз-
нательным относится и молодой 
фотограф Владимир. Увлекаться 
фотографией он стал с пяти лет. 
Сегодня ему - восемнадцать лет. 
Владимир - студент Черемхов-
ского технику промышленной 
индустрии и сервиса, где он по-
лучает специальность – помощ-
ник машиниста. На его снимках 
представлен любимый город по 
темам «Мир вокруг нас», «Город 
в кадре», «Навстречу ветру».  
Вот - мемориал «Слава Героям», 
а здесь обычная скамейка, на 
которую падает луч вечернего 
заката. На другом снимке – сте-
ла города Черемхово, на тре-
тьем – пустынная аллея. Также 
есть снимки, где запечатлены 
моменты мотокросса, взлёт 
вертолёта и другие интересные 
сюжеты. Каждая фотография 
наполнена глубоким смыслом, 
отражающая настроение фото-
графа. Как отметил сам автор, 
снимать он любит не людей, а 
разные предметы или действия. 

Говорит, такие снимки намного 
интересней. Владимир Соловьёв 
считает, чтобы быть успешным 
фотографом необходимо обла-
дать особым видением, учиться 
друг у друга подглядывать идеи 
оттачивать мастерство и, без-
условно, вдохновляться самому 
и вдохновляться на творчество 
других.

По словам специалистов мо-
дельной библиотеки, фото-
выставка позволит каждому  
посетителю взглянуть на окру-
жающий мир в необычном 
ракурсе, под новым углом, по-
может проникнуться красотой 
и ещё серьезнее задуматься о 
назначении человека в этом 
удивительном мире. 

Присутствующие на выстав-
ке  дети и взрослые задавали 
молодому фотографу разные 
вопросы. Их интересовало, как 
он находит сюжеты, какой жанр 
ему более интересен, что в его 
будущих планах…

Гости ещё долго рассматри-
вали фотоснимки. Каждый из 
них написал свой комментарий 
в книге отзывов.  

Светлана НАСЫРОВА

 

Фотограф Владимир Соловьёв

Теперь у нас есть паспорт! 

Момент вручения документа
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СПарТакиада На байкале

Наша иСТОрия

иркутская область празднует  
свой 85-летний юбилей

Регион был образован 26 сен-
тября 1937 года. До сих пор Ир-
кутская область является одним 
из крупнейших промышленных 
и культурных центров Сибири. 

Иркутская область была об-
разована 26 сентября 1937 года 
Постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР в результате разделения 
Восточно-Сибирской области 
на Иркутскую и Читинскую. 
В состав региона вошли 30 
районов, девять городов, а так-
же Усть-Ордынский Бурят-
Монгольский национальный 
округ (ныне Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ). 
Административным центром 
региона стал город Иркутск. В 
30-х годах в регионе работали 
слюдяные фабрики, чаеразве-
сочная фабрика и Иркутский 
мясокомбинат. Кроме того, в 
регионе были созданы завод тя-
желого машиностроения имени 
Куйбышева и завод №125 имени 
Сталина (Иркутский авиазавод). 
В 1938 году в Иркутской области 
насчитывалось 190 промыш-
ленных предприятий, большая 
часть работали в пищевой от-
расли. В 1937 году единоличные 
крестьянские хозяйства объ-
единили в колхозы. Уже к концу 
1940-х годов в Иркутской об-
ласти их насчитывалось свыше 

1,4 тысячи. К началу 1941 года 
город  Иркутск стал крупным 
промышленным и культурным 
центром. Во время начала Ве-
ликой Отечественной войны в 
областном центре и Иркутской 
области провели митинги с при-
зывом встать на защиту родины. 
Огромное количество мужского 
населения было призвано на 
фронт. Доля мужчин в регионе 
сократилась с 51 до 20%. Жен-
щины стали основной силой 
колхозного и промышленного 
производства. На хрупкие плечи 
легли заботы по ведению хозяй-
ства, обеспечению продоволь-
ствием и оружием. Женщины и 
девушки научились выполнять 
тяжелую мужскую работу, сели 
за тракторы, комбайны и другую 
сельскохозяйственную технику. 
Подростки трудились у станков, 
а школьники собирали зерно.

В годы войны в несколько 
раз снизилось производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, сократилось поголовье 
домашних животных, во мно-
го раз уменьшилось зерновое 
хозяйство. Но люди не падали 
духом и верили в то, что «враг 
будет разбит и победа будет за 
нами». Колхозы и совхозы так-
же внесли свой вклад в разгром 
вражеских сил. Государству в 
фонд обороны сдали 800 тысяч 

тонн зерна, 150 тысяч тонн 
картофеля и молока, 44 тыся-
чи тонн мяса, 1,5 тысячи тонн 
шерсти. Готовить воздушные 
трассы для перегонки само-
летов из Америки в Советский 
союз начали с 16 октября 1941 
года. Специалисты изучили не-
сколько различных маршрутов 
и выбрали путь через Берингов 
пролив, а также центральные 
районы Чукотки и Якутии до 
Красноярска. В годы войны в 
Красную Армию призвали бо-
лее 200 тысяч человек. Звание 
Героя СССР присвоили 125-ти 
воинам из Иркутской области. 
Дважды удостоены звания Героя 
Советского Союза уроженцы 
Приангарья Афанасий Бело-
бородов и Николай Челноков. 
Первый поезд с тяжелоранены-
ми бойцами прибыл в Иркутск 
13 января 1942 года. В регионе 
создали 45 эвакогоспиталей, 
в том числе 26 – в Иркутске 
и  один располагался в нашем 
городе. 1 января 1943 года начал 
работу весоремонтный завод 
(Иркутский завод «Эталон»). 
Экономика в годы война стала 
еще более централизованной. 
Ее подчинили нуждам обороны. 
Заводы перешли на выпуск во-
енной продукции. На базу уже 
действующих предприятий в 
Иркутской области перевезли 

В течение трех последних 
лет по разным причинам 
не проводилась летняя 
спартакиада работников 
лесного хозяйства 
иркутской области. От 
многих территориальных 
управлений в устной форме 
поступали предложения о 
продолжении проведения 
такого важного 
мероприятия. Просьбы были 
услышаны. Спартакиада 
проходила под эгидой 
«Объединения первичных 
профсоюзных организаций» 
Министерства лесного 
комплекса иркутской 
области.

Многолетняя традиция воз-
обновилась. 29-я летняя спар-
такиада прошла в уютной бухте 
Сохтор Ольхонского района. В 
состязаниях приняли участие 
Черемховское территориаль-
ное управление, Иркутское, 
Усольское, Шелеховское, Оль-
хонское, Куйтунское и Слюдян-
ское. Честь Черемховского ТУ 
защищали Альфрид Шарифу-
лин, Виталий Павлов, Сергей 
Тимофеев, Александр Тимофе-
ев, Татьяна Сутупова, Наталья 
Былинкина, Ирина Воронцова, 
Николай Тарасов, Игорь Кова-
люк, Ольга Медведева.  

Интересно и с пользой для 

Мастерство повысили, здоровье укрепили
профессионального мастерства 
прошло ориентирование на 
местности при помощи при-
боров спутниковой навигации. 
Участникам необходимо было 
пройти маршрут из контроль-
ных точек, ориентируясь только 
прибором и выполнить задания 
за самое короткое время. Коор-
динаты 5-6 пунктов выдавались 
участникам непосредственно 
перед стартом. Все команды 
успешно справились с постав-
ленной задачей.

Увлекательно и интересно 
команды состязались в ком-
плексной эстафете из стрельбы 
по мишеням на расстоянии 
15 метров из пневматической 
винтовки в положении лежа с 
упора. Стрелки поражали пять 
мишеней шестью выстрелами. В 
случае промаха за каждую непо-
раженную мишень назначалась 
пробежка одного штрафного 
круга длиной 100 метров. Бегать 
участникам особо не хотелось, 
поэтому в основном свинцовые 
пули летели точно в цель.

Кроме этих состязаний, коман-
ды-участницы соревновались в 
пляжном волейболе, проводили 
таксацию леса, занимались 
изготовлением квартальных 
столбов, показали мастерство в 
художественной самодеятельно-
сти. Черемховцы не подкачали и 
выступили достойно.

– Цель у всех работников лес-
ного хозяйства при проведении 
спартакиады другая – это спло-
чение коллектива, повышение 
профессионального мастерства. 
Она достигнута в полном объ-
еме, чему все участники сорев-
нований несказанно рады. Это 
была подготовка к юбилейной 
ХХХ спартиакиады.

Традиция проведения спар-
такиад возобновилась, она обя-
зательно продолжится впредь.

Алексей ГАМОВ
Фото Ольги 

МЕДВЕДЕВОЙ

22 крупных завода. Более 
25 тысяч специалистов при-
ехали работать в регион. 
Например, на Иркутском 
заводе имени Куйбышева 
доставили оборудование 
с машиностроительного 
завода из Краматорска, 
а в Черемхово размести-
ли машиностроительное 
предприятие из Луганской 
области. Кроме того, областной 
центр получил оборудование 
с Днепропетровской обувной 
фабрики, а в Усолье-Сибирском, 
Тельме и Черемхове создали 
производство швейные фабрики 
из Одессы и Днепропетровска.

Женщины и дети бросили 
все силы на выполнение днев-
ных планов на предприятиях. 
Сверхурочный труд в те годы 
стал нормой. Получил распро-
странение девиз: «Не выполнив 
задания - не уходи с работы». 
Для фронтов собирали теплые 
вещи, все работники отчисляли 
часть заработка в фонд победы. 
На строительство техники было 
собрано около 117 млн. рублей. 
На эти деньги построили три 
танковые колонны: «Иркут-
ский комсомолец», «Иркутский 
колхозник», «Черемховский 
шахтер», а на фронт отправили 
20 вагонов подарков. После 
Великой Отечественной войны 
промышленность переходит в 
мирное русло. Завод тяжелого 
машиностроения в Иркутске 
осваивает выпуск новых видов 
машин для металлургической, 
нефтяной и золотодобывающей 
промышленности. В Черемхово 

началось строительство Ново-
гришевского угольного разреза 
с обогатительной фабрикой. В 
Усолье-Сибирском приступили 
к созданию машиностроитель-
ного завода по производству 
горного оборудования и нового 
крупнейшего в стране соле-
варенного завода. Строились 
Бирюсинский и Тулунский ги-
дролизные заводы. Рабочие про-
должали прокладывать желез-
ную дорогу от Тайшета до Лены, 
благодаря которой появилась 
возможность освоить природ-
ные богатства средней Ангары. 
После победы в Великой От-
ечественной войне на берегу 
Ангары начали строить город 
Ангарск, в котором создали 
крупнейший в стране химиче-
ский комбинат. Этим было по-
ложено начало создания новой 
в Восточной Сибири и Дальнего 
Востока отрасли нефтехимиче-
ской промышленности. 

Окончание в следующем 
номере.

По информации 
центральной библиотеки 

г. Черемхово
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105-летний юбилей родного 
города черемховцы начали 
отмечать ещё с  пятницы. 
именно в этот день на 
площади им. ленина  
состоялась молодёжная 
дискотека. 

Весь вечер для черемховцев 
работали зажигательный веду-
щий Пётр Евдокимов и диджей 
Никита Самолётов (г. Иркутск), 
а также группа «Люди времени» 
(г. Черемхово) и местные певцы 
из так называемой молодёжной 
тусовки. Было очень много по-
пулярной и модной музыки. Мо-
лодёжь танцевала до позднего 
вечера, благо позволяла погода 
и праздничная атмосфера. 

***

В день рождения  любимого города!
Праздничные мероприятия 

продолжились и на следующий 
день. В полдень в городском 
парке культуры и отдыха жители 
и гости города собрались на тра-
диционную выставку  «Голуби 
Приангарья». 

Более тридцати голубеводов 
из Усолья-Сибирского, Ангар-
ска, Иркутска, Улан-Удэ, Зимы, 
Кутулика, села Зерновое, Черем-
хово и других районов, показали 
своих пернатых питомцев.

В каждой клетке сидели го-
луби разных пород: мраморные 
перлы, турки, чёрные и белые 
павлины, чебаркульсике, спор-
тивные чехи, узбекские касачи, 
лениноканские, двухчубные 
бойные и другие. Один красивее 
другого.

Черемховский голубевод Сер-

гей Бахматов, разведением пер-
натых занимается с десяти лет. 
Его отец держал голубятню, 
следовательно интерес пере-
дался и сыну.

- Начинал  я с разведения 
сибирских голубей, которые 
помню покупал по три рубля 
(это были 1975-76 годы). Сей-
час у меня живут более сорока 
голубей, породы бакинцы и 
азиаты, - поделился с нами 
Сергей Анатольевич. - Я уже и 
не представляю своей жизни без 
птиц. Очень люблю их. Состою 
в областном клубе любителей-
голубеводов. Неоднократно 
принимал участие в разных вы-
ставках. Был со своими птицами 
в Свирске, Зиме, Усолье-Си-
бирском. Постоянный участник 
на выставке голубей и в нашем 
городе.

После разговора Сергей Бах-
матов достал из клетки белого 
голубя и поднёс его к губам 
(прямо как в легендарном филь-

ме «Любовь голуби»). Зрелище 
потрясающее!

***
Тем временем на Алексан-

дровской площади собрались 
любители спорта. Здесь на 
площадке прошёл турнир по 
пляжному волейболу среди 
женских команд. А часом позже 
здесь  же началась спартакиада 
по силовому экстриму «Силачи 
в городе» среди предприятий и 
учреждений города. 

Участие приняли команда 
боксёров Детско-юношеской 
спортивной школы и две коман-
ды профессионального клуба 
смешанных единоборств «Си-
бирские медведи». 

Участникам команд предсто-
яло поупражняться в подъёме 
гири, амреслинге, перетяги-
вании каната, мас-рестлинге, 
фермерской прогулке с гирями 
в руках. 

Силачи старались на славу. 

Зрители поддерживали люби-
мые команды бурными апло-
дисментами.

- В нашем клубе «Сибирский 
медведь» занимаются 120 чело-
век, десять из которых девушки 
(одна из них Ирина Григорьева 
сегодня в команде), - рассказал 
нам руководитель клуба Сергей 
Макаров. - Мы с удовольствием 
согласились принять участие 
в спартакиаде, посвящённой 
105-летнему юбилею г. Черем-
хово, да ещё с такими достой-
ными соперниками, как боксёры 
из ДЮСШ. 

В разных этапах победу одер-
живали сильнейшие, поэтому в 
итоге все получили  заслужен-
ные грамоты и кубки. 

- Здорово, что в нашем городе 
часто проходят спортивные со-
стязания, которые мы с супругой 
любим посещать, - сказал  нам 
один из зрителей спартакиады 
Андрей Токарев. 

 Красавцы-голубиМестный голубевод Сергей Бахматов

Гирю поднимает Сергей Макаров Момент перетягивания каната

Окончание на стр. 7.
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– Я и сам несколько лет за-
нимался лёгкой атлетикой и 
был активным участником го-
родских соревнований, сейчас 
немного сдал  по состоянию 
здоровья. Теперь вот только 
прихожу смотреть. Молодцы 
ребята, показали свою силушку 
богатырскую.  

***
Ближе к семи чаам вечера 

на центральную площадь стал 
собираться народ. Все пришли 
посмотреть и послушать на 
выступление гостей праздни-
ка - Иркутского фольклорного 
ансамбля «Красная горка» и ар-
тистов из Москвы: исполнителя 
песен в стиле шансон Артура Ру-
денко и рок-исполнителя, (экс-
солиста коллектива «Puzzle») 
Лёши Свика. 

Молодёжь, услышав знакомые 
мелодии, тут же подхватила 
и стала подпевать любимые 
хиты, среди которых «Падал 
первый снег», «Забыть нельзя», 
«Счастье ты моё голубоглазое», 
«Малиновый свет», «Плакала», 
«Самолёты» и другие популяр-
ные треки. 

Здесь же на сцене выступили 
и черемховские певцы: Иван 
Марчев, Андрей Бутенко, Али-
на Степанова, которые пели ни 
чуть не хуже столичных звёзд. 

 На сцене ансамбль «Красная горка»

Победители амреслинга (боксёры ДЮСШ)

Подтягивание на  турнике

На сцене Артут Руденко

Для черемховцев поёт Лёша Свик В День города. Публика в восторге

Окончание. 
Начало на стр. 6.

Празднование дня города за-
вершилось поздравлением мэра 
и роскошным  и ярким салютом.

Полосы 
подготовлены 

Светланой НАСЫРОВОЙ
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ВзрОСлые и деТи

Потрясение 
для родительских 
кошельков

 Пройдясь по магазинам на-
шего города, мы наблюдали, 
как родители собирают детей в 
школу, что покупают, по каким 
ценам.  Общаясь с мамочками, 
заметили, что при покупках, 
внимание в первую очередь 
уделялось ценам на продукцию  
отечественных производите-
лей.   

из разговора мамочек…
Большинство родителей дела-

ют покупки к школе в послед-
ний момент. Некоторые взрос-
лые, чтобы снизить нагрузку 
на бюджет, приобретают все 
необходимое для школы в не-
сколько этапов в течение лета. 
В течение всего года интернет-
магазины, государственные 
универмаги и прочие торговые 
объекты делают скидки на 
школьный ассортимент и рас-
продают прошлогодний товар.

– Большинство вещей и кан-
целярских принадлежностей 
к школе покупаем летом не-
посредственно перед началом 
учебного года. Однако есть у 
нас и то, что купили сильно за-
ранее и остались довольны вы-
бором. Сарафан или школьное 
платье покупаем в июле, как 
только поступает свежий при-
воз товаров в магазины, а туфли 
покупаем в последних числах 
августа, т.к. боимся не угадать с 
размером. В целом, если  я вижу 
красивые и качественные вещи 
на скидках, зная рост своего 
ребенка, смело беру с запасом, 
– поделилась мама двоих детей 
Наталья Евгеньевна.

А вот у Манины Петровы 
другое мнение. Женщина пред-
почитает начинать подготовку к 

школе  за несколько лет.
– Всегда покупаю детям 

одежду для школы и канце-
лярские принадлежности за-
ранее. У меня есть несколько 
любимых интернет-магазинов, 
за предложениями которых я 
тщательно слежу. Дочь ещё не 
ходит в школу, но для неё уже 
почти собран минимальный 
комплект – сарафан, брюки, 
блузка и юбка. Выбирая одежду 
для сына, который  ныне идёт 
в четвертый класс, учитывала 
его пожелания. Качественную 
канцелярию покупаю круглый 
год, но только по акциям. По-
купки складываю в отдельную 
коробку, из которой дети берут 
вещи по мере необходимости. 
Так вечером мне не приходить-
ся беспокоиться о потерянных 
ручках или закончившемся 
пластилине, –  рассказала жен-
щина.

- К школе начинаем готовить-
ся примерно с середины лета. 
Выбираем дни и идём вместе 
с дочкой по магазинам, - по-
делилась с нами Анна (мама  
восьмилетней Валерии). – На-
чинаем с канцелярии, которую 
в основном  приобретаем в 
известном  в городе  магазине 
«Книги» по ул. Ленина. Там  
всегда есть всё необходимое и 
по приемлемым ценам. В этот 
раз канцелярия (ручки, пенал, 
тетради, альбомы, папки, об-
ложки, карандаши, фломасте-
ры, краски, кисточки, ластики, 
закладки для книг) обошлись 
нам в 1300. Это недорого. Чуть 
позже отправляемся в магазины 
одежды для  покупки формы. В 
это лето школьный сарафанчик 
за 1700 рублей мы приобрели 

в магазине «Черёмушки» (дет-
ский отдел). Качество вроде не 
плохое, думаю, на год дочке 
вполне хватит.  Небольшая 
проблема с обувью. Покупать 
сильно дорогие, как например, 
в  фирменном магазине «Кари» 
мы не хотели. Считаю, что 
школьные туфли для девочки 
ценой в 2899 это очень дорого. 
А в этом магазине именно такие 
цены. Поэтому решили искать 
подешевле и нашли. Купили 
лакированные туфли в магазине 
попроще за 1200 рублей, кото-
рые ничуть не хуже дорогих 
моделей. Здесь же приобрели 
спортивный костюм за 1800. 
Тёмный, красивый. Главное, 
дочери по вкусу. Осталось 
прикупить портфель, но вот 
с ним небольшая загвоздка. 
Качественные портфели, в 
магазинах Черемхово, очень 
дорогие  (от 5 до 7500 тысяч 
рублей). Считаю, что это во-
обще заоблачные цены. Мы с 
дочерью договорились, если не 
найдём портфель подешевле, то 
во второй класс пойдём с тем, 
каким ходили в первый класс. 
Благо, он у нас ещё в отличном 
состоянии.

 
берём только самое 

необходимое…
  Что ни говорите, подготовка 

ребёнка к школе сложный и за-
тратный процесс. По данным 
Росстата, в 2021 году набор все-
го необходимого для школьника 
стоил от 9500 до 15-17 тысяч 
рублей в среднем по России. 
Попробуем посчитать, какое 
количество средств затратили 
родители в этом году, чтобы 
собрать своих чад в школу. 

Весной этого года из магази-
нов пропала бумага, а цены на 
канцелярские товары в стране 
выросли на 20–25%. И хотя 
ситуация в целом уже выров-
нялась, у многих родителей 
возникает резонный вопрос,  не 
купить ли всего с запасом?

Лучший совет – держать 
ориентир на школьное распи-
сание. Вполне вероятно, что 
изучение некоторых предметов 
начнётся не в первой четверти, 

что даст отсрочку для части 
покупок. Если ребёнок уже 
не первоклассник или у него 
есть старшие братья и сёстры, 
смело используйте канцелярию, 
оставшуюся с прошлого года. 
Пеналы, карандаши, линей-
ки, циркули и прочее, вполне 
долговечные товары первой 
необходимости. Ну а если вы 
всё-таки решитесь покупать 
всю канцелярию с нуля, то  при-
дётся затратить около тысячи 
рублей или чуть больше. 

Ситуация с формой зависит 
от внутренних порядков школы. 
Какие-то заведения закупают 
одежду для учеников центра-
лизованно: поставщики делают 
фирменные нашивки на форме, 
а родители получают уже гото-
вые предметы школьного гар-
дероба. С одной стороны, это 
удобно: меньше головной боли, 
всё уже решили за вас. С дру-
гой, нет возможности для ма-
нёвра и не получится выбрать 
форму подешевле. В каких-то 
школах администрация просит 
всего лишь соблюдать цветовую 
гамму – и это наиболее пред-
почтительный вариант, чтобы 
проявить индивидуальность и 
не разориться.

В целом ориентироваться 
можно на такой набор вещей: 
брюки (цена 1200), платье (от 
1500 до 4000) или юбка (700-
1000 рублей). Эти вещи часто 
нужно стирать, и они быстрее 
всего изнашиваются. Водолаз-
ки, рубашки (от 1000 рублей), 
их понадобится 2-3 штуки.  Все 
выбирают  базовые фасоны 
спокойных расцветок, чтобы 
составить несколько разных об-
разов. Колготки (380-500 руб), 
носки (от 80 до 150 руб.) – по 
5-7 пар. И всё равно в течение 
года придётся докупать: эти 
аксессуары можно считать рас-
ходным материалом. Пиджак, 
жилетка (от 1200 руб.) а также 
праздничный комплект для 
особых случаев. 

При выборе одежды для 
школьника надо быть рацио-
нальным и не гнаться за мод-
ными брендами. Любая вещь 
очень быстро будет испорчена 

Новый учебный год наступит уже завтра, а значит, завтра  
ученики всех учебных заведений придут в школу в новой 
форме, обуви, с новыми портфелями.  Собрать ребёнка  в 
школу – дело особой важности для каждого родителя.

ребёнком – это просто надо 
принять. Зато в случае с недо-
рогими вещами вам не будет на-
столько обидно за потраченные 
деньги.

Что касается обуви (её цены 
от 1000 до 3500), то в  качестве 
сменки лучше брать надёжную 
обувь проверенных произво-
дителей, так как ребёнок будет 
проводить в ней очень много 
времени. Школьнику обязатель-
но должно быть удобно в этой 
обуви. В идеале лёгкая обувь 
из натуральных материалов на 
гнущейся подошве. 

Физкультурная форма (цена 
спорткостюма от 2000 руб.) в 
любом случае – это одежда из 
натуральных дышащих тканей 
немарких расцветок. Для за-
нятий в помещении пригодятся 
футболка и шорты, а для улицы 
– длинные спортивные штаны и 
толстовка (мастерка). Помните, 
что обязательное требование к 
спортивным кроссовкам – не-
скользящая подошва. В перио-
ды физической активности ноги 
отекают, поэтому обувь для 
спорта должна быть широкой 
и с запасом 0,5–1 см.

Теперь переходим к рюк-
заку (2200-7500 руб.). С ним 
действуют те же принципы, 
что с одеждой и обувью. Ста-
райтесь выбирать не слишком 
дорогие модели, которые при 
этом будут крепкими и смогут 
выдержать немалый вес учеб-
ников и остальных школьных 
принадлежностей.

 Глядя на все эти цены, так и 
выходит, что школьник  семье 
обходится 10-15 тысяч рублей. 
Много это или мало, решать 
родителям, ведь у каждого 
свои расчёты. Даже при рацио-
нальном подходе покупка всех 
школьных принадлежностей 
оборачивается стрессом для 
родителей и потрясением для 
семейного бюджета. Главное, 
чтобы каждый ребёнок вошёл 
в учебный год с хорошим на-
строением и настроем на учёбу.

 Светлана НАСЫРОВА
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ПрОГраММа ТСТ На кабельНОМ
Среда, 31 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	 Экспедиция	в	прошлое.	Фанаго-

рия.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	115	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Истина	в	вине.	3,	4	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Афера.	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Тайны	анатомии.	Органы	чувств.	

Фильм	2.	(12+)
17:15	 Жена	офицера.	7	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Дела	сердечные.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	58	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Истина	в	вине-2.	1,	2	серии.	

(12+)
23:40	 Тайны	анатомии.	Органы	чувств.	

Фильм	2.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	115	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Жена	офицера.	7	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	58	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Экспедиция	в	прошлое.	Фанаго-

рия.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Дела	сердечные.	

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

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

Четверг, 1 сентября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Экспедиция	в	прошлое.	Чертов	

мыс.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Невероятные	приключения	

мистера	Спивета.	(6+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	2	серия.	

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

ма.	(12+)
17:15	 Жена	офицера.	8	серия.	(сериал)	

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

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	59	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Это	реальная	история.	№2.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Истина	в	вине-2.	3,	4	серии.	

(16+)
23:40				Тайны	анатомии.	Нервная	си-

стема.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Жена	офицера.	8	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Экспедиция	в	прошлое.	Чертов	

мыс.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Тургенева.	

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

рации	(16+)
5:50	 Это	реальная	история.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 2 сентября
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Экспедиция	в	прошлое.	Крым-

ская	война.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Истина	в	вине-2.	3,	4	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	4	серия.	

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

ная	система.	(12+)
17:15	 Чудотворец.	1	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Суеверия.	Приметы.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	60	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Зов	крови.	№2.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Другая	жизнь.	1,	2	серии.	

(12+)
23:40				Тайны	анатомии.	Пищевари-

тельная	система.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	3	серия.	

(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	4	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Чудотворец.	1	серия.	(сериал)	
(12+)

3:10	 Экспедиция	в	прошлое.	Крым-
ская	война.	(12+)

4:05	 Не	факт.	Суеверия.	Приметы.	
(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-
рации	(16+)

5:50	 Зов	крови.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 3 сентября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№1.	(12+)
9:00	 Курская	битва.	Время	побеж-

дать.	№1.	(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	 90-е.	Весело	и	громко.	1,	2	се-

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

(12+)
14:00	 Трое	в	лифте,	не	считая	собаки.	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.	Лаготто	Романьоло.	(12+)
16:50	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№1.	(12+)
17:30	 90-е.	Весело	и	громко.	3,	4	се-

рии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№8	(12+)
19:50	 Трое	в	лифте,	не	считая	собаки.	2	

серия.	(сериал)	(12+)
20:50				Еда,	я	люблю	тебя.	Италия.	

Милан.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Король	Радбод.	Последний	

викинг.	(16+)
1:20						Курская	битва.	Время	побеж-

дать.	№1.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Трое	в	лифте,	не	считая	собаки.	

1,	2	серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Еда,	я	люблю	тебя.	Италия.	Ми-

лан.	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 4 сентября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№2.	(12+)
9:00	 Курская	битва.	Время	побеж-

дать.	№2.	(12+)

10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 90-е.	Весело	и	громко.	5,	6	се-

рии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
14:00	 Мышеловка	на	три	персоны.	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.	Бергамская	овчарка.	(12+)
16:50	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№2.	(12+)
17:30	 90-е.	Весело	и	громко.	7,	8	се-

рии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Путеводитель	по	вселенной.	

Есть	ли	жизнь	в	Солнечной	си-
стеме.	(12+)

19:50	 Мышеловка	на	три	персоны.	2	
серия.	(сериал)	(12+)

20:50				Вокруг	света.	Места	силы.	№2.	
(16+)

21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Удача	Логана.	(16+)
00:50				Курская	битва.	Время	побеж-

дать.	№2.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Мышеловка	на	три	персоны.	1,	2	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Вокруг	света.	Места	силы.	№2.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 5 сентября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Мечтатели.	Кения.	Ноев	ковчег.	

(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Удача	Логана.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Металл.	(12+)
17:15	 Чудотворец.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Непослушный	ребе-

нок.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	61	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Гастротур.	№1.	(16+)

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

(16+)
23:40	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Металл.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Чудотворец.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Мечтатели.	Кения.	Ноев	ковчег.	

(12+)
4:05	 Это	лечится.	Непослушный	

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

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

Вторник, 6 сентября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Мечтатели.	Бразилия.	Импера-

торский	топаз.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	7	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Огонь.	(12+)
17:15	 Чудотворец.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт!	Вспомнить	все.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	62	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№6.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	День	расплаты.	3,	4	серии.	

(16+)
23:40	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Огонь.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Чудотворец.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Мечтатели.	Бразилия.	Импера-

торский	топаз.	(12+)
4:05	 Не	факт!	Вспомнить	все.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

ТВОрЧеСТВО Наших ЧиТаТелей

Не поселите зло в душе
Не поселите зло в душе,
Ведь сердце от него чернеет,
С рассветом небо яркое уже,
Вдруг быстро, как-то так, мрачнеет.

Перед глазами застилает всё туман,
Гримасами становятся улыбки,
И дружба превращается в обман,
Не радости считаем, а ошибки.

Смеёмся громко мы  над горькою слезой,
Упала там неловкая старушка,
Не удержал дедуля, что стоял с клюкой,
И уж на дереве считала дни кукушка.

Не дайте Злу создать в душе уют,
Расставить мебель, застелить коврами,
И чёрные цветочки сразу тут,
Затянут душу злыми лепестками.

А Зло пусть злобою своею захлебнётся, 
Гоните прочь его и в сердце не пускайте,
Пусть Солнце на рассвете улыбнётся,
И душу для добра лишь открывайте. 

Пусть ярким светом запылает небосклон,
И радуга на небе появляется,
А Господу земной поклон,
За доброту, что в сердце поселяется.

2015 год

Герой нашей  сегодняшней литературной 
странички - местный поэт, энергетик с 
большим стажем работы, почётный гражданин 
г. Черемхово, - евгений Эрикович Пантелеев. 
Читаем его произведения вместе.

ах, как пахнет осень...
Ты послушай осень, листья опадают,
И под встречным ветром вверх опять взлетают,
Не судьба, наверное, к ветке прицепиться,
Вот и полетели, полетели птицей.

Ах, как пахнет осень, и какие краски,
Словно все деревья и кустарник в маске,
В маске разноцветной, нас встречает осень,
Осень я люблю тебя очень, очень, очень...

А в лесу как в сказке - тайны, паутинки,
Паучок за листиком -  чудные картинки,
Гнёзда опустели, ветры крепче стали,
И перед дорогой птицы сбились в стаи.

Ах, как пахнет осень прелым ярким цветом,
Всё же не прощаюсь  с этим чудным летом,
Пусть осенним ветром, все невзгоды сдует,
И в душе хорошая пусть погода будет.

2019 год

  Сумка
Собравшись в путь, в далёкую дорогу,
С собою в сумку не забудь ты положить,
Любовь, улыбку, радость, а тревогу
Оставь в шкафу и прикажи ей долго жить.
Останется пусть в сумке доброта,
И счастье и кусочек верной дружбы,
Чтоб рядом поместилась красота,
Чтоб зависть оказалась там не нужной.
Для жадности в той сумке места нет,
А для душевного тепла найди местечко,
Когда забрезжит на пути рассвет,
Ты улыбайся, выйдя на крылечко., 
Любовью всё заполни, что осталось,
Мечту в карман и книжку, и гитару,
А вдруг заблудишься, навалится усталость,
Обратно не пойдёшь, там примешь кару.
Собравшись в путь в недолгую дорогу,
Ты эту сумку всё равно возьми,
Вдруг не вернёшься ты к родимому порогу,
И будешь, что не взял себя казнить.
Любви, участия вам в дороге и терпенья,
Несчастья стороной, чтоб обошли,
Спасёт такая сумка, без сомненья,
Куда бы и как долго вы не шли.

2008 год
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СПОрТ

Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

раСПиСаНие бОГОСлУжеНий
Свято-Софрониевский храм

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

*3 сентября, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*4 сентября, воскресение. 
Неделя 12-я по Пятидесят-
нице. 

Попразднство Успения Пре-
святой Богородицы. 

Мч. Агафоника и иже с ним.
- 09-00 – Часы. Литургия.
    Панихида.
- 11-30 - Беседа с крещае-

мыми.

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

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

 *3 сентября, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*4 сентября, воскресенье. 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Мч. Агафони́ка и иже с ним 
(305-311).

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

ня, 1 час.

*5 сентября, понедельник. 
Отдание праздника Успения 

Пресвятой Богородицы.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*7 сентября, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.

- 16.00. – великая вечерня, 
утреня, 1 час.

*8 сентября, четверг. 
Сре́тение Владимирской 

иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в 
память спасения Москвы от 
нашествия Тамерлана в 1395 
году).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия. 

*9 сентября, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 час.

*10 сентября, суббота. Прп. 
Моисея Мурина (ок. 400).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

Мототрассса «Каскад», где 
прошел чемпионат и первен-
ство Иркутской области по 
мотокроссу. После звукового 
сигнала первые гонщики по-
кинули зону ожидания и вышли 
на старт, рассекая воздух ревом 
мощных мотоциклов, ожидая 
момент взмаха старта судьи. 
Всё что нужно — это лишь кру-
тануть ручку газа и сорваться 
вперёд словно ветер. А первыми 
вышли на старт восемь самых 
маленьких участников до 12 лет 
с мощностью двигателя 65 см3. 
Неспешно и осторожно круг 
за кругом преодолевая крутые 
подъемы и виражи «Каскада» 
первым и вторым стали ангар-
чане Захар Романов и Михаил 
Бардюжа, на третьем месте 
наш земляк Артем Кирилов. В 
классе 85 см3 участники до 15 
лет уже увереннее стартовали и 
решительно обгоняли друг дру-
га, победителем стал Вячеслав 
Миранков, вторым Егор Шутов, 
оба из Ангарска.

Мотокросс - это не только про 
прочные мотоциклы и интерес-
ные трассы, это прежде всего 
люди, обладающие смелостью, 
бесстрашием, взмываясь ввысь 
над трамплинами. Таким был 
заезд, объединенный двумя 
классами 125 и 250 см3, которые 
стали самыми зрелищными и 
мощными. Настоящая гонка 
среди лидеров в своих классах 
ангарчанина Евгения Голушко 
(250см3) и черемховца Никиты 
Мясникова (125 см3) привела 
их на почетные первые места. 
В классе 125 см3 юниоры до 21 
года вторым и третьим стали ан-
гарчане Арсений Климов и Ар-
тем Копытов. В классе 250см3 
мужчины до 35 лет вторым и 
третьим снова на пьедестале 
ангарчане Андрей Савин и Эду-
ард Тюменцев. В «Открытом» 
классе до 44 лет на первом месте 
Аркадий Тюменцев из Ангар-
ска, вторым братчанин Антон 
Безденежных, третьим Вадим 
Слюнков из Усолья-Сибирского. 

юбилейный мотокросс
Среди «Ветеранов» гонка была 
более плавной и аккуратной 
без каких-либо захватывающих 
прыжков, возраст участников 
составлял от 45 лети старше. Че-
ремховский спортсмен Алексей 
Тарасов занял первое место, на 
втором и третьем месте братча-
не Владимир Суринов и Илья 
Попов.

Соревнования проводились в 
личном зачете по два заезда в 
каждом классе. В соревнованиях 
участие приняли 32 спортсмена 
из Черемхово, Ангарска, Усолье-
Сибирское, Братска.

Благодарим волонтеров за 
помощь в организации меропри-
ятия, сотрудников экипажей ско-
рой помощи и пожарной охраны 
за безопасность участников, 
ИП Нечаев за сладкие подарки, 
спонсоров за ценные призы, так-
же зрителей за поддержку своих 
любимых спортсменов, для них 
это очень важно!

На стадионе «Шахтер» состо-
ялся блиц-турнир по настольно-
му теннису, объединивший 45 
участников с городов Черемхово 
и Свирск, поселка Залари, Куй-
тунского, Аларского, Нукут-

ского и Иркутского районов. 
Турнир проходил в командном 
и личном зачете.

В личном зачете по группе 
девушек первое место у Юлии 
Полынцевой (п. Залари), второе 

Волейбольная площадка Александровской площади принимала 
гостей города и черемховцев на блиц-турнире по пляжному волей-
болу среди девушек. Команды Иркутска, Черемхово и Аларского 
района соревновались между собой по круговой системе. В резуль-
тате игр первое место у Ольги Белобородовой и Натальи Фирсовой 
(Кутулик-Черемхово), второе у Маргариты Джепы и Олеси Гера-
сименко (Черемхово). Замкнули тройку призеров представители 
иркутского государственного университета Вероника Воднева и 
Екатерина Зверева.

Турнир по настольному теннису Пляжный волейбол 
с гостями городаместо у Анны Шобхоевой 

(п. Новоленино), третье у 
Лизы Каутовой (п. Куйта). 
В группе юношей победу 
одержал Ярослав Обременок 
(п. Урик). Второе и третье 
место разделили Вячеслав 
Хулугунов (п. Новоленино) 
и Сергей Паршин (п. Куйта).

По результатам финалов 
по группе женщины первен-
ствовала наша землячка Зоя 
Мироненко, на втором Олеся 
Акопян (п. Залари), на тре-
тьем Алина Александрова (п. 
Урик). У мужчин на первом 
месте также черемховец 
Сергей Чумак, на втором 
месте Денис Обременок (п. 
Урик), на третьем ветеран 
черемховского спорта Олег 
Григорьевич Михалев, при-
знанный самым лучшим 
игроком турнира.

Информация отдела по физической культуре и спорту
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БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

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

Ре
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ам
а.

кУПиМ
любОе аВТО

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

Утери
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный МОУ Шко-

ла № 9 г. Черемхово, № Б0060782 от 26.06.2003 г. на имя Вагудаева 
Александра Александровича, считать недействительным.

Утерянные удостоверения пенсионера МО РФ Фамхутдинова 
Эдуарда Сагитовича, выданые ВК Иркутской области, считать не-
действительными.

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.

Готовимся к сезону гриппа

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.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Черем-
хово, Черемховском и Аларском 
районах, г. Свирске информиру-
ет, что  Грипп является одним 
из самых тяжелых вирусных 
заболеваний, которое передается 
воздушно-капельным путем.

Самое эффективное средство 
защиты - прививка. Своев-
ременная вакцинация против 
гриппа позволяет подготовить 
организм к встрече с вирусом и 
снизить риск заболеваемости и 
возникновения осложнений по-
сле перенесенной гриппозной 
инфекции.

Особенностью прошлого и 
наступающего эпидемических 
сезонов является одновременная 
циркуляция вирусов гриппа и 
вирусов новой коронавирусной 
инфекции. Поэтому существует 
возможность заражения не-
сколькими вирусами одновре-
менно, в этом случае заболева-
ние будет протекать тяжелее, 
выше вероятность развития ос-
ложнений и летальных исходов.

Оптимальное время прове-

дения прививок против гриппа 
- сентябрь, октябрь, т.к.  имму-
нитет формируется примерно в 
течение 2 недель.

В 2022 году в преддверии 
сезона гриппа и ОРВИ заплани-
ровано привить против гриппа 
60% жителей Приангарья и 75 
% декретированных лиц. Первая 
партия вакцины «Совигрипп» в 
количестве 264000 доз для им-
мунизации взрослого населения 
уже поступила в регион.  

В соответствии с националь-
ным календарем профилак-
тических прививок подлежат 
иммунизации против гриппа:

- дети с 6 месяцев, учащиеся 
1 - 11 классов;

- обучающиеся в профес-
сиональных образовательных 
организациях и образователь-
ных организациях высшего 
образования;

- взрослые, работающие по от-
дельным профессиям и должно-
стям (работники медицинских и 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
организаций торговли, транс-
порта, коммунальной и социаль-

ной сферы);
- лица, работающие вахтовым 

методом, сотрудники право-
охранительных органов и го-
сударственных контрольных 
органов в пунктах пропуска 
через государственную границу 
российской Федерации;

- работники организаций со-
циального обслуживания и 
многофункциональных центров;

- государственные граждан-
ские и муниципальные служа-
щие;

- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву 

на военную службу;
- лица с хроническими за-

болеваниями, в том числе с за-
болеваниями легких, сердечно- 
сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями 
и ожирением.

Для проведения иммунизации 
необходимо обращаться в поли-
клинику по месту жительства.

Н. Синицына,
 ведущий специалист-

эксперт 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Черемхово сообщает о результатах 
проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков.  

         ЛОТ № 1.
Дата проведения  аукциона:  8 августа 2022 года.
Объект аукциона: земельный участок из земель населен-

ных пунктов, с видом разрешенного использования: склады, 
находящийся по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
обл., муниципальное образование «город Черемхово», г. Че-
ремхово, пер. Забитуйский, 1/3,  общей площадью 402 кв. м 
с кадастровым номером 38:33:010103:512.

 Заявки не поступили. Аукцион признан несостоявшимся. 
         ЛОТ № 2.
Дата проведения  аукциона:  8 августа 2022 года.
Объект аукциона: земельный участок из земель населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: автомобиль-
ные мойки, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская обл., муниципальное образование «город Черем-
хово», г. Черемхово, ул. Шевченко, 73, общей площадью 1174 
кв. м с кадастровым номером 38:33:010420:2011.  

 Подана одна заявка, заявитель – Туболова Алена Сергеевна.
Аукцион признан не состоявшимся с единственным участ-

ником. Договор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка заключается сроком на 9,5 лет с победителем аукциона 
- с Туболовой Аленой Сергеевной.».

Сроки оформления паспорта 
гражданина РФ с 1 июля 2022 
г. составляют пять дней. Теперь 
неважно, где было подано за-
явление: по месту жительства 
или пребывания. Срок остается 
одним — не более пяти дней. 
Ранее при подаче документов 
по месту жительства паспорт 
был готов в течение 10 дней. 
Если оформление происходило 
по месту пребывания, то ждать 
документ нужно было 30 дней.

Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на 
территории России. 

Срок действия паспорта: 
от 14 лет — до достижения 

20-летнего возраста;
от 20 лет — до достижения 

45-летнего возраста;
от 45 лет — бессрочно.
Важно! Призывники, про-

ходящие военную службу в 
момент достижения 20-летия, 
меняют и получают паспорт по 
ее окончании.

Также паспорт подлежит за-
мене из-за износа или повреж-
дения. Если дефекты не позво-

Паспорт за 5 дней!
ляют установить подлинность 
документа (нарушены элементы 
защиты), отсутствуют страницы 
или их части, предназначенные 
для внесения информации, 
нельзя визуально определить 
наличие или содержание сведе-
ний и реквизитов в документе, 
то такой паспорт необходимо 
заменить.

Документы и личные фото-
графии для получения или за-
мены паспорта должны быть 
сданы гражданином не позднее 
30 дней с момента наступления 
обстоятельств, подлежащих для 
замены паспорта. Для граждан, 
достигших 14, 20 и 45 лет, этот 
срок теперь продлен до 90 дней.

Заявление о замене паспорта 
можно подать двумя способами:

— на бумажном носителе не-
посредственно в любое подраз-
деление по вопросам миграции 
территориального органа МВД 
России либо через любой МФЦ;

— в форме электронного до-
кумента через портал Госуслуг 
с приложением личной фотогра-
фии в виде электронного файла.

За выдачу паспорта взимается 
государственная пошлина:

за выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федерации 
— 300 рублей;

за выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федерации 
взамен утраченного или при-
шедшего в негодность — 1 500 
рублей.

Согласно постановлению 
Правительства, обязательными 
в паспорте теперь являются 
два штампа: о регистрации по 
месту жительства и о воинской 
обязанности. 

По желанию гражданин может 
поставить и другие штампы:

— о регистрации и расторже-
нии брака;

— о детях (гражданах Россий-
ской Федерации, не достигших 
14-летнего возраста);

— о ранее выданных паспор-
тах;

— о выданных действитель-
ных основных документах, удо-
стоверяющих личность гражда-
нина РФ за пределами террито-
рии Российской Федерации.

Отдел по вопросам 
миграции 

МО МВД России 
«Черемховский»

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии о 

проведении аукциона
на право заключения 

договора на размещение 
нестационарного торгового 
объекта, расположенного на 

территории города Черемхово
город Черемхово Иркутской 

области
 26 августа 2022 года  

 09-45 час.
Заседанием  комиссии по вы-

бору земельных участков на 
территории муниципального об-
разования «город Черемхово»  от 
8 апреля 2022 года  было принято 
решение о проведении аукциона 

на право заключения договора 
на размещение  нестационарного 
торгового объекта (далее – НТО) 
по следующему месту:

- адрес: Российская Федера-
ция, Иркутская область, муни-
ципальное образования «город 
Черемхово», г. Черемхово, пло-
щадь Железнодорожника, 2;

- вид НТО – киоск (автобусная 
касса);

- специализация  – оказание 
услуг по перевозке пассажиров;

- площадь земельного участка 
– 15 кв. м.

По общему правилу предо-
ставление земельного участка 
осуществляется на торгах, про-

водимого в форме аукциона.  По-
рядок организации и процедура 
проведения аукциона регламен-
тированы ст.ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации и постановления 
Правительства Иркутской обла-
сти от 8 мая 2018 года № 353-пп 
«Об утверждении Положения об 
отдельных вопросах размещения 
нестационарных  торговых объ-
ектов».

Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации города Черемхово 
провести аукцион на право за-
ключения договора на размеще-
ние вышеуказанного НТО со-

гласно прилагаемой документа-
ции по порядку, установленному 
Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Приложение:
- документация об аукционе 

на право заключения договора 
на размещение нестационар-
ного торгового объекта, рас-
положенного на территории 
муниципального образования 
«город Черемхово» (опубли-
ковано в приложении газеты 
«Чремховский рабочий № 34 от 
31 августа).

Председатель комиссии      
  А.Р. Дзадзаева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО!

Приёмная депутата За-
конодательного Собрания 
Иркутской области    

А. Ведерникова ведёт 
приём граждан по личным 
вопросам по адресу: г. Че-
ремхово, ул. Ф. Патаки, 1 
(ДК «Горняк»), офис № 17. 
Часы приёма: с 10:00 час.- 
17:00 час. Дни приёма: 
вторник, четверг, пятница.
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

образования «город Черемхово» публику-
ются в приложении к газете «Черемховский 

рабочий». Получить опубликованную ин-
формацию можно в редакции издания или в 

городской администрации.

На баскетбольной площадке 
по ул. Плеханова 10 в рамках 
празднования Дня Города и Дня 
Шахтера состоялся блиц-турнир 
по стритболу. 14 команд из Че-
ремхово, Ангарска и Черемхов-
ского района боролись за звание 
стать сильнейшими игроками 
турнира. 

По итогам групповых игр в 
первом четвертьфинале ангар-
ский «Зенит» уверенно пере-
играл команду пос. Зерновое и 
стал первым полуфиналистом 
турнира. По результатам второго 
и третьего четвертьфиналов в 
полуфиналы уверенно прошли 
черемховские команды «Шах-
тер» и «Морфин Дрю». Послед-
ним участником полуфинала 
стала команда «Андердог» из 
Ангарска, в упорной борьбе 
переигравший молодых черем-
ховцев из команды «Шахтер 04».

По итогам первого полуфи-
нального матча представители 
черемховской школы баскетбола 
из команды «Шахтер» отправи-
ли в матч за бронзу ангарский 
«Зенит». Во втором полуфинале 
«Андердог» в очень упорной 
борьбе сломил сопротивление 
«Морфин Дрю». 

Итоговое положение команд 
распределилось следующим об-
разом, бронза у «Зенита», сере-
бро у черемховского «Шахтера», 
золото «Андердог» г. Ангарск.

На стадионе им. С.М. Кирова в рамках празднования Дня Города и 
Дня Шахтера состоялся товарищеский матч между неоднократным 
чемпионом города, командой «Шквал» и сборной города по фут-
болу, собравшей под свои знамена лучших игроков участвующих 
в первенстве города команд. 

В первом тайме, при достаточно ровной игре, счет открыл игрок 
команды «Шквал» Кирилл Фролов. В концовке первого тайма, с 
11-ти метровой отметки Алексей Евдокимов удвоил преимущество. 
Игроки сборной города не собирались сдаваться и после красивого 
удара Семена Никонова, сократили преимущество в счете до одного 
мяча, однако точные удары Андрея Горбачева и Алексея Евдокимова 
зафиксировали окончательный счет в матче 4-1 в пользу команды 
«Шквал».

Серебро у черемховского 
«шахтера»

Товарищеский матч

После вступления в силу с 1 
июля 2022 года новых Правил 
признания лица инвалидом (по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 
2022 года № 588) у жителей г. 
Черемхово и г. Свирска, Черем-
ховского района по-прежнему 
остаются вопросы об установ-
лении инвалидности. 

Самое большое число связано 
с поступлением или отсутстви-
ем направления из поликлиники 
в бюро МСЭ. После завершения 
действия Временных поряд-
ков, которые были введены на 
период пандемии COVID-19, 
с июля врачи-эксперты вновь 
устанавливают инвалидность по 
направлениям, оформленным в 
медицинских организациях. По-
этому число таких документов, 
поступающих в бюро МСЭ, 
заметно выросло. При этом 
человек теперь не принимает 
участия в передаче документов, 
в течение трех рабочих дней по-
сле оформления они поступают 
по электронным защищенным 
каналам связи. После того, как 
направление на МСЭ гражда-
нина поступило, специалист 
бюро в этот же день, максимум 
на следующий, сообщает об 
этом человеку по телефону. 

Ответы на часто задаваемые вопросы по установлению инвалидности

Отдел по физической культуре и спорту

Если такой звонок не поступил, 
в первую очередь необходимо 
обратиться к председателю вра-
чебной комиссии поликлиники и 
уточнить Идентификационный 
номер в реестре электронных 
медицинских документов (но-
мер ИД-РЭМД), зная который, 
вместе со специалистом бюро 
МСЭ можно отследить посту-
пление направления.

Еще один важный момент, 
на который рекомендуют граж-
данам обратить внимание вра-
чи-эксперты при оформлении 
направления на медико-соци-
альную экспертизу. Немного 
более года назад (с 9 августа 
2021 года) был утвержден новый 
перечень обследований, которые 
должны провести гражданину 
в зависимости от его заболе-
ваний и состояния здоровья 
при направлении на МСЭ (со-
вместный Приказ Минтруда и 
Минздрава России N 402н /631н 
от 10.06.2021). 

В нем предусмотрены два раз-
дела: обследования для взрос-
лых, и для детей. Каждый из 
них включают в себя классы и 
группы болезней, и соответству-
ющие им основные и дополни-
тельные медицинские обследо-
вания (прием врача-специали-

ста, медицинского психолога, 
лабораторные, инструменталь-
ные, функциональные методы), 
а также сроки давности, которые 
эти обследования не должны 
превышать. Документ позволяет 
врачам медицинских организа-
ций четко проводить обследова-
ния человеку с тем или другим 
заболеванием, оформляя ему 
документы в бюро МСЭ. Вра-
чам-экспертам этот документ 
дает возможность в каждом 
конкретном случае, индивиду-
ально и объективно определить 
тяжесть заболевания человека, 
динамику его состояния по-
сле лечения и реабилитации. 
Самое главное для принятия 
экспертного заключения, чтобы 
в направлении были точные 
результаты всех необходимых 
обследований. Тогда необходи-
мость повторных обследований 
будет исключена. Если инфор-
мация представлена не в полном 
объеме, вынести решение и 
установить соответствующую 
группу инвалидности невозмож-
но. Кстати, каждый гражданин, 
которого направляют на МСЭ, 
имеет право получить копию 
направительных документов, 
написав заявление врачебной 
комиссии в поликлинике.

Вопросы по установлению 
инвалидности и реабилитации 
жители г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района могут 
задать по телефону 8 - (395-46) 
5 – 02 - 96 бюро МСЭ № 19 
(e-mail: mse-filial19@yandex.
ru, адрес: г. Черемхово, ул. Ле-
нина, 27. 

Обратиться можно и в Главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Иркутской области:

- почтовым отправлением 
(адрес: 664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 206, 3 этаж),

- в разделе «Вопрос – ответ» 
на официальном сайте учреж-
дения https://www.38.gbmse.ru.

- по телефонам «горячей» 
линии учреждения:

8 (395-2) 488-631, 8 (395-2) 
488-645.

школа 
"Самбо"

ул. Плеханова, 8

проводит 
дополнительный 

набор в секцию самбо 
боевое, спортивное, 

мальчиков и девочек 
от 8 лет и старше.

Обучение бесплатное.
за справками 
обращаться  
по телефону:  

8-950-10-59-540.
елик Геннадий 
Михайлович.


