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 «Ретрофото взволновало душу…»

Наш корреспондент в семье Лузгиных

мы пишем Нашу иСторию уже Сто третий год

Оперативная информация 
по COVID-19 на территории 

города Черемхово

По состоянию на 12 сентября 
2022 года зафиксировано 9405 
случая (+19 за сутки), 

из них: находятся на лечении – 
93 (17 детей);

выздоровели – 9072 (1014 детей);

умерли –240.  

Берегите себя  
и своих близких!

Стр. 2.

В Черемхово отопительный сезон начнется с 15 
сентября. Первыми к отоплению традиционно 
будут подключены объекты соцкультбыта – 
детские сады, школы, больницы, а затем жилые 
дома. 

- Просьба к жителям проста: ещё раз проверьте ото-
пительные приборы, чтобы быть готовыми к приему 
тепла и не допустить проблем, когда соседи сверху 
вдруг зальют квартиры тех, кто живет ниже, - обратился 
первый заместитель мэра города по вопросам жизне-
обеспечения Евгений Середкин

Как пояснил первый зам. мэра, основной теплоис-
точник ТЭЦ-12 и все малые котельные к запуску тепла 
готовы, запас топлива сформирован. Все необходимые 
поручения и указания управляющим компаниям и те-
плоснабжающим организациям даны. Уже на подъездах 
домов появились объявления о дате и времени запуска 
отопления в домах, чтобы все жители были готовы к 
началу отопительного сезона.  

Четвертый межрегиональный фестиваль  
профессиональных театров «Театральная 

провинция-2022» памяти Владимира Гуркина стартовал 
в Черемхово

Стр. 7

Отопление начнут подавать с 15 сентября
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ВажнО!

КОнКуРС

Четыре первых места наши!

Мэр Вадим Семёнов проверил ход 
ремонта на городских объектах 
на прошлой неделе мэр 
города Вадим Семёнов 
посетил с проверкой 
важнейшие объекты 
строительства и ремонта.

В центре внимания главы 
города оказались школа № 3, 
реконструируемый стадион 
«Шахтер», спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Мартенсит», 
ледовая арена им. Е. Гришина.

Школа № 3. Капитальный 
ремонт начали в мае текущего 

года. По словам Вадима Семё-
нова, косметический ремонт 
в здании 1960 года постройки 
делали, но он не решал главные 
проблемы. За десятилетия изно-
сились инженерные коммуника-
ции – водоснабжение, канализа-
ция, отопление. Благодаря уча-
стию в федеральной програм-
ме «Модернизация школьных 
систем образования», которая 
реализуется Минпросвещением 
совместно с партией «Единая 
Россия», у нас получится осуще-

ствить всё задуманное. На время 
ремонта мы разместили школь-
ников в разных образовательных 
учреждениях города. После 
масштабного переустройства 
ребята продолжат учебу уже в 
комфортных условиях. 

Стадион «Шахтер». Восста-
новление трибун на стадионе 
– это одна из важнейших задач. 
Старые трибуны пришли в ава-
рийное состояние и требовали 
скорейшего ремонта. Аварий-
ные трибуны демонтировали, 
сегодня готовы новые. Покры-
тие поля, трибуны, раздевалки, 
легкоатлетические помещения, 
оборудование и многое другое 
- всё будет сделано по высшему 
разряду.

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Мартенсит».  
Капитального ремонта в ком-
плексе не было с момента его 
открытия. На сегодня полно-
стью смонтированы новые пере-
городки и коммуникации, в 
помещении уже заменили окна, 
полы, кровлю, привели в поря-
док фасад, проводится ремонт 
чаши бассейна. Обновлённый 
«Мартенсит» в 2022 году примет 
посетителей, которые смогут 
по достоинству оценить труд 

подрядчиков. Ремонт спорт-
комплекса проходит за счет 
программы Иркутской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта».

Также Вадим Александрович 
побывал и на спортивном объек-

те «Ледовая арена имени Евгения 
Гришина», где уже установили 
современные амортизирующие 
борта, специалисты проступили 
к монтажу трибун.

По информации городской 
администрации

Юные умельцы и художники: 
Илья Сагунов  (категория от 17 
до 21 года), номинация «Роспись 
и резьба», Ирина Токмакова с 
работой «Журавли в лесу», но-
минация «Декоративная живо-
пись, Антон Заикин и его работа 
«Закат в зимнем лесу» (кате-
гория от 11 до 13 лет) и самая 
маленькая участница конкурса 
Яна Пономарёва (категория 
от 8 до 10 лет) с работой «Три 
далматинца» (резьба по дереву). 

Девочки и мальчики очень 
рады своим победам. Не зря 
они старались и трудились 
месяцами. Достигнуть победы 
они смогли благодаря своему 
руководителю творческой ма-
стерской Андрею Николаевичу 

Четверо  черемховских ребят из студии «Искусный резец» 
Дворца культуры «Горняк» (руководитель андрей Кустов) 
приняли участие в международном фестивале-конкурсе 
детско-молодёжного творчества и педагогических 
инноваций г. Санкт-Петербурга, где каждый в своей 
номинации занял первое место.

Кустову, творческому и талант-
ливому человек. Это он смог 
заинтересовать и привлечь детей 
к декоративно-прикладному 
творчеству и рисованию. 

По мнению  участников кон-
курса и их родителей, Андрей 
Николаевич просто удивитель-
ный педагог, у него есть особый 
дар и индивидуальный подход 
к каждому ребёнку, в его глазах 
всегда горит огонёк. Он любит 
своё дело и приучает к творче-
ству детей разных возрастов. Да 
и сам руководитель гордится, 
что к нему ходят юные таланты.

Поздравляем ребят с заслу-
женными наградами и ждём от 
них новых побед!

Светлана НАСЫРОВА

Андрей Кустов и его победителиИрина Токмакова со своей работой «Журавли в лесу» 

«Закат в зимнем лесу» - 
одна из картин Антона 
Заикина, победителя 

конкурса
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ИСТОРИя ОДнОй фОТОГРафИИ

Старое фото взволновало душу… 
Просматривая фотоархив 
редакции, мы наткнулись 
на интересное фото, где 
засняты молодожёны 
50-60 годов, улыбчивые и 
счастливые. Рядом с ними 
стоит ещё одна девушка, 
такая же радостная с 
открытым взглядом. 
Люди со старого фото на 
мгновение перенесли нас 
в любимый миллионами 
фильм «Весна на Заречной 
улице». уж очень похожи 
они на героев  той 
легендарной киноленты: 
добрые лица, простенькая 
одежда, а главное, в глазах 
отражается счастье.

Наша газета в последнее время 
всё чаще обращает внимание и 
публикует старые фото, где за-
сняты люди, улицы любимого 
города, предприятия, моменты 
праздничных торжеств. Делаем 
мы это для того, чтобы напом-
нить нашим читателям о  том, как 
жили  черемховцы  в советский 
период. А вдруг кто-то узнает  
на фотографиях своих родных 
(бабушек и дедушек) в молодые 
годы. 

Так и произошло с этой фото-
графией молодожёнов. После 
опубликования её в газете нам 
пришло письмо.

- Здравствуйте, уважаемая 
редакция  газеты «Черемховский 
рабочий». В одном из номеров га-
зеты была опубликована фото-
графия моих родителей, которая 
сделана в день их свадьбы 12 
июля 1958 года. Родителей зо-
вут Юрий Дмитриевич и Лидия 
Николаевна Лузгины. Папа по 
профессии юрист, работал 
прокурором  г. Черемхово и во-
семнадцать лет – судьёй, был 
председателем Черемховского 
районного суда. К сожалению, в 
2016 году  в возрасте 82 лет папа 
ушёл из жизни.  Мама Лидия Ни-
колаевна – бухгалтер. Её общий 
трудовой стаж составляет 52 
года. Сейчас ей 83 года. Она по-
стоянно читает вашу газету, 
и каково же было её удивление, 
когда она увидела фото, на 
котором узнала себя, подругу 
Валентину и своего супруга в 
молодые годы. 

Спасибо вашей газете за та-
кой приятный фотосюрприз. 
Желаем вам дальнейших твор-
ческих успехов, быть всегда в 
тренде, счастья и благополучия. 

С уважением ваши читатели: 
Лидия Николаевна Лузгина и Та-
тьяна Юрьевна Николаева.

а бабушка-то с юмором...
Мы просто не могли оставить 

это письмо без внимания и от-
правились в гости к той самой 
невесте, изображённой  на сним-
ке 1958 года. Лидия Николаевна  
Лузгина была рада пообщаться с 
любимой «Черемховкой» и рас-
сказать о своей жизни. Стоит от-
метить, что на протяжении всей 
нашей беседы пожилая женщина 
то и дело рассказывала анекдоты 
и шутила. А этого дорогого стоит 
в 83 года.

Родилась она в посёлке Заярск 

Братского района. В период сто-
ительства Братской ГЭС их по-
сёлок подвергся затоплению, и 
родители Лидии с детьми были 
переселены в Черемхово.

- Я в семье самая старшая, - 
поделилась с нами Лидия Нико-
лаевна. - Поэтому была нянькой 
своим двум братьям и сестре. 
Мой отец Николай Иванович 
Помелов во время войны  само-
отверженно трудился в тылу и 
ремонтировал  самолёты. Имел 
звание ветерана Великой Отече-
ственной войны. Мама Евдокия 
Михайловна поначалу была до-
мохозяйкой, занималась детьми, 
а позже работала на железной 
дороге.  Жили мы в районе слю-
дяной фабрики, а потом пере-
ехали на улицу Фрунзе (район 
ЦЭММ). Я окончила восемь 
классов и пошла в вечернюю 
школу, при этом работала курье-
ром на хлебозаводе. Вскоре меня 
перевели в счетоводы, а потом в 
бухгалтеры.

- Как и где познакомились с  
супругом?

- Наше знакомство состоялось 
тогда, когда я училась в  школе 
рабочей молодёжи (вечерней), 
куда после армии пришёл учить-
ся  и Юрий. Заприметил меня, 
да и я его. Сразу друг другу по-
нравились. Он меня звал замуж, 
но я была ещё совсем не готова. 
После года дружбы, в 1958 году, 
мы поженились. Свадьба у нас 
была скромная, но весёлая. 
А потом мы вместе с  мужем 
пошли  получать высшее обра-
зование. Он учился в Иркутском 
госуниверситете на юриста, а 
я в Иркутском техникуме тор-
говли. Юрий  начинал работать  
следователем в милиции. В 1972 
году  был назначен прокурором 
города, а потом его перевели в 
Усть-Кут, где мы прожили шесть 
лет и вернулись снова в Черем-
хово. Тогда уже Юрий Дмитри-
евич стал судьёй Черемховского 
районного суда, а я трудилась 
главным бухгалтером сначала 
на чулочно-носочной фабрике, 
потом на рудоремонтном заво-
де, позднее на хлебоприёмном 
комбинате, откуда и ушла на 
заслуженный отдых. Вся моя 

жизнь это счета и цифры. 
- Расскажите о детях, вну-

ках...
-  С супругом Юрием Дмитри-

евичем мы  воспитали и вырас-
тили двух детей, дочь Татьяну, 
которая сейчас живёт со мной и 
сына Дмитрия. Детьми своими 
я горжусь, они у меня очень хо-
рошие, образованные,  добрые, 
внимательные. Дочь Татьяна по 
специальности экономист, имеет 
высшее юридическое образова-
ние. Работала в районной адми-
нистрации и у мировых судей. 
Сейчас на пенсии,  заботится обо 
мне. Сын Дмитрий тоже получил 
высшее образование, окончил 
политехнический институт. Ра-
ботал на рудоремзаводе.  

Вот уже шестой год, как я  ов-
довела. Конечно же, было очень 
нелегко принять тот факт, что мо-
его супруга, с которым мы про-
жили долгие годы, больше нет. 
Но жизнь моя не остановилась, 
потому что рядом всегда лю-
бимые дети, внуки и правнуки, 
которые окружили меня заботой 
и любовью. Живу я с дочерью, но 
часто бываю в гостях  у сына с 
невесткой, где гуляю по огороду, 
дышу свежим воздухом. У меня 
четыре внучки и три правнучки, 
самой младшенькой три годика. 
Все они, как только у них вы-
падает свободное время, приез-
жают ко мне в гости. Я их всех 
очень люблю. Они моя гордость, 
моё счастье!

- Лидия Николаевна, вы 
с супругом прожили 58 лет 
вместе, немного недотянув до 
бриллиантовой свадьбы. В 
чём секрет вашей счастливой 
семейной жизни?

- Да никаких особенных се-
кретов и не было. Нужно про-
сто уважать друг друга, беречь 
и, конечно же, уступать. Вот 
в нашей семье уступал всегда 
Юрий, потому что он был очень 
добродушным, он и ссориться- 
то не умел. 

- Чем сейчас занимаетесь?
- Очень люблю разгадывать 

сканворды и читать газеты. По 
телевизору люблю передачу «Да-
вай поженимся», а вот новости 
стараюсь не слушать, там столь-

ко негатива, что потом начинаю 
расстраиваться. 

***
В разговор вступила дочь Ли-

дии Николаевны Татьяна. Она 
рассказала нам, что её родители 
всю свою жизнь учились и по-
вышали квалификацию. Они с 
братом Дмитрием брали с них 
пример и очень гордились ро-
дителями. 

- Мама у нас строгая, волевая 
женщина, но к тому же справед-
ливая и требовательная, прежде 
всего к себе. Мама всегда очень 
хорошо шила (посещала курсы 
кройки и шитья). Могла за одну 
ночь сшить мне модный сарафан 
в школу. А ещё отлично готови-
ла и стряпала. Её фирменный 
медовый торт, который она на-
зывала чудо-тортом, мы просто 
обожали. Она и сейчас старается 
помогать мне на кухне. 

Наш папа, несмотря на свою 
строгую профессию, был очень 
мягким и покладистым по ха-
рактеру. Мы очень любили про-
водить с ним время. Особенно 
братишка Дима был с отцом на 
одной волне, вместе в гараже 
собирали машины, что-то ма-
стерили. А ещё всей семьёй мы 
часто выезжали на природу, а 
зимой ходили на лыжах. Это 
были незабываемые моменты 
семейного отдыха. К тому же 
папа был заядлым таёжником, 
любил ездить за ягодами, ореха-
ми. Частенько привозил нам из 
леса берёзовый сок. 

Татьяна Юрьевна также рас-
сказала, что родители были 

очень гостеприимными. В их 
доме всегда было много народу. 
Дружили семьями. Среди них: 
Бархатовы, Кузины, Дзибук, Бра-
нец, Панченко (многих уже нет 
на этом свете). Я даже помню, 
как после  майских и ноябрьских 
демонстраций все друзья-товари-
щи шли к нам. Были у них хоро-
шие друзья и с Усть-Кута (семья 
Свистельниковых), с которыми 
мама до сих пор  общается по 
телефону.

- Мы с братом не пошли по 
стопам родителей, - продолжи-
ла разговор Татьяна Юрьевна, 
- у нас совершенно иные про-
фессии, а вот внучки (дочери 
брата Дмитрия) также как и их 
дед получили юридическое об-
разование. Екатерина работает 
помощником мирового судьи в 
Иркутске, её сестра Дарья, тоже 
по образованию юрист, трудится 
в Сбербанке. Моя старшая дочь 
Ирина окончила вуз по специ-
альности «Финансы и кредит», 
но как-то резко решила сменить 
профессию. Сейчас она работает 
бухгалтером в правоохрани-
тельных органах г. Иркутска. 
Младшая Алёна – экономист 
финансового отдела городской 
администрации г. Черемхово. 

Конечно, потеря папы и деда 
для нас тяжела, но мы храним 
память о нём в своих сердцах. 
Часто пересматриваем семейный 
альбом, вспоминаем счастливые 
моменты жизни своей дружной 
семьи. И все вместе бережём ста-
рость нашей любимой мамочки.

Светлана НАСЫРОВА

То самое ретрофото 1958 года

Семья Лузгиных: родители и дети (70-е годы)  

Лидия Николаевна  с дочерью Татьяной и невесткой Еленой 
(сентябрь, 2022год)
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Создание родословной: 
от идеи – к результату

ГенеаЛОГИя ДЛя ВСех

Продолжение.                                                             
Начало в № 27-30.

Неоценимую помощь в вос-
становлении истории семьи 
можно получить в краеведче-
ских сообществах. В нашем ре-
гионе это Иркутское общество 
«Родословие». Оно существует 
с 2000 года и ведёт работу по 
объединению людей, занима-
ющихся составлением своей 
родословной, оказанию мето-
дической помощи новичкам, 
популяризации генеалогических 
исследований среди различных 
слоёв населения. Активные 
члены общества публикуют 
свои труды в газетах, журналах 
и научных сборниках, пишут 
книги, выступают по радио и 
телевидению, организуют вы-
ездные заседания общества, 
участвуют в краеведческих кон-
ференциях, работают со школь-
никами и учителями, проводят 
очные и заочные консультации, 
создают и постоянно обновляют 
собственные странички на сайте 
«Прибайкалье.ру», краеведче-
ском портале «Приангарье». 
Двери общества «Родословие» 
открыты для всех желающих. 
Заседания проводятся в об-
ластной библиотеке им. И. И. 
Молчанова-Сибирского дважды 
в месяц кроме летнего времени. 
Вся информация о деятельности 
общества размещена на сайте 
областной библиотеки имени 
Молчанова-Сибирского в разде-

ле «Краеведение / Родословие». 
Специально для тех, кто ув-

лёкся своими корнями, чле-
нами Иркутского общества 
«Родословие» и сотрудниками 
библиотеки имени Молчанова-
Сибирского разработан видео-
курс по созданию родословной 
«Истоки родства». Он создан 
при поддержке фонда Михаила 
Прохорова и состоит из 6-ти 
серий. 

Бесценными являются из-
дания Иркутского общества 
«Родословие» под редакцией 
кандидата исторических наук  
Ю. П. Лыхина: «К своим исто-
кам» (2009), «История в лицах 
и поколениях» (2013), «Не за-
бывайте рода своего…» (2015), 
«Какого я рода-племени…» 
(2016), «Связанные нитью род-
ства» (2018) и «Мы предков 
наших отражение» (2021). В 
них приведены родословные 
исследования и материалы в по-
мощь родоведу, воспоминания и 
заметки, и даже стихотворения 
на эту тему. 

Хорошим подспорьем по-
служит методическое пособие 
Юрия Лыхина «Составьте 
свою родословную». Труд пред-
седателя общества «Родосло-
вие» Натальи Пономаревой 
«Работа родослова в архивах» 
раскроет вам спектр архивов и 
иных учреждений, содержащих 
генеалогическую информацию 
и порядок обращения в них. А 
коллективная работа «Библио-
графия иркутского родословия: 
в помощь начинающему родо-
веду» познакомит с изданиями 
членов общества и иркутян, 
самостоятельно занимающихся 
исследованием своих родос-
ловных.

Со всеми материалами обще-
ства «Родословие» можно по-
знакомиться на сайте Иркутской 
областной библиотеки имени  
И. И. Молчанова-Сибирского в 
разделе «Краеведение»: виде-

окурс «Истоки» родства» рас-
положен в закладке «Проекты», 
книги – в закладке «Родословие 
/ Книги», методические мате-
риалы - в закладке «Родословие 
/ Исследователю». Также все 
издания и публикации можно 
найти в разделе «Хроники При-
ангарья» по автору и названию. 
Если же вы напишите в поиско-
вой строке слово «Родословие», 
то охватите практически весь 
диапазон материалов нашего ре-
гиона по данному направлению.

архивы
Необычайно интересной, за-

хватывающей и полезной яв-
ляется работа в архивах. При 
желании расширить имеющу-
юся информацию и углубиться 
в историю семьи вы можете 
обратиться в государственные 
и ведомственные архивы фе-
дерального и регионального 
уровней, а также в муници-
пальные архивы. 

Информацию об архивном 
деле в нашей стране - ссылки на 
сайты и учреждения архивной 
сети Российской Федерации, 
реестры и каталоги архивного 
фонда, архивы зарубежных 
государств, а также на многие 
другие ресурсы, включая спра-
вочно-методическое пособие по 
архивной деятельности, формы 
анкет и заявлений - можно найти 
на сайте Федерального архивно-
го агентства (Росархива)  https://
archives.gov.ru/  и портале «Ар-
хивы России» https://rusarchives.
ru/. На сайте Росархива с правой 
стороны размещены актуальные 
мероприятия (виртуальные вы-
ставки, интернет-проекты, госу-
дарственный реестр уникальных 
документов Архивного фонда 
РФ, база данных рассекречен-
ных дел и документов федераль-
ных государственных архивов, 
сайт «Документы советской 
эпохи»), Online-проекты, инфор-
мационно-поисковые системы и 
сборники документов.

Архивное дело в нашем ре-
гионе возглавляет Архивное 
агентство Иркутской области, 

которому подчиняется 4 госу-
дарственных архива (Государ-
ственный архив Иркутской об-
ласти (ГАИО), Усть-Ордынский 
филиал Государственного ар-
хива Иркутской области, Госу-
дарственный архив новейшей 
истории Иркутской области 
(ГАНИИО), Государственный 
архив документов по личному 
составу Иркутской области) и 42 
муниципальных архива городов 
и районов. Вся информация о 
них (адреса, контакты, графи-
ки работы и приёма граждан, 
списки фондов) размещена на 
официальном сайте Архивного 
агентства Иркутской области 
в разделе «Архивы Иркутской 
области», а также на сайтах 
самих архивных учреждений. 
В зависимости от того, какие 
сведения вас интересуют, вы мо-
жете обратиться в тот или иной 
архив, предварительно познако-
мившись с общей информацией 
о его работе.

Существует две формы вза-
имодействия с архивными уч-
реждениями: письменное об-
ращение (запрос) и самостоя-
тельная работа с документами 
в читальном зале архива. При 
письменном обращении в архив, 
исполняющий генеалогические 
запросы, важно правильно из-
ложить просьбу - как можно 
точнее сообщить то, что знаете 
сами, а самое главное – источ-
ник ваших сведений (например: 
«по семейным преданиям», или 
«по данным такой-то книги», 
или «из сохранившихся в семье 
документов» и т.п.). Генеалоги-
ческие запросы, как правило, 
являются платными, поскольку 
сотрудники архива должны про-
вести по ним серьёзную иссле-
довательскую деятельность. Са-
мостоятельная работа в архиве 

требует определенных знаний и 
навыков, которые можно посте-
пенно приобрести. В большин-
стве архивов есть путеводители 
по фондам, с которыми можно 
познакомиться или в библио-
теках, или в самих архивах. Во 
многих архивах имеются также 
именные и систематические 
каталоги, раскрывающие со-
держание хранящихся там под-
линников и помогающие найти 
нужное архивное дело. 

При составлении родослов-
ной вам помогут следующие 
документы:

* Метрические (или приход-
ские) книги 1722 – 1917 годов.  
Велись по всей территории 
Российской империи приход-
скими священниками в двух 
экземплярах - один хранился 
в приходской церкви, а второй 
в архиве консистории губерн-
ской епархии (соответственно, 
эти книги бывают двух видов 
– приходские и консисторские). 
Книги состояли из трёх частей 
и содержали сведения «о ро-
дившихся», «о бракосочетав-
шихся» и «об умерших».  В них 
указывались имена, фамилии, 
точные даты событий, места 
жительства, вероисповедание и 
прочая информация. Так реги-
стрировались обряды крещения, 
венчания и отпевания в ХVIII 
– начале ХХ века. В 1918 году 
метрические книги были пере-
даны на хранение в губернские 
архивы. Их заменили актовые 
книги органов ЗАГС.

* Исповедные росписи (или 
ведомости) церквей 1697 – 
1920-х годов. 

Велись приходскими священ-
никами по всей территории Рос-
сии также в двух экземплярах. 

Издания Иркутского общества «Родословие» Метрические (приходские) книги 1722 – 1917 годов
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ГенеаЛОГИя ДЛя ВСех

Ольга Сокольникова, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Содержали ежегодно обнов-
ляющийся список исповедую-
щихся и неисповедовавшихся 
прихожан и раскольников. Запи-
си делались по семьям, с указа-
нием имён, фамилий, возраста, 
социального положения, места 
жительства, родства, службы и 
переездов. 

* Писцовые (конец ХV – ХVI 
век) и переписные (ХVII – ХVIII 
века) книги. Представляют 
собой перепись населения и 
земельных угодий, служившую 
основанием для податного (на-
логового) обложения. Книги 
содержат описание городов, сел 
и других населённых пунктов 
с указанием торгово-промыш-
ленных предприятий, дворов, 
земли и угодий. В XVII веке в 
переписные книги вносилось 
все мужское население, а в 
XVIII веке - и женское. Также 
в этих книгах указывались род-
ственные отношения людей и 
сведения о движении населения, 
в том числе о бегстве. 

* Ревизские сказки XVIII - 
XIX веков (1718 – 1858 годы). 
Периодические составляемые 
списки лиц податных сословий 
(сельских обывателей и мещан, 
цеховых и рабочих в городах), 
подлежащих обложению по-
душной податью и отбыванию 
воинской повинности. Содер-
жали сведения как об отдельных 
лицах, так и о семьях, живших 
на определенной территории. 
На основании каждой поданной 
сказки в ходе ревизии составля-
лись сводные ревизские сказки 
с суммарными сведениями по 
селениям, волостям, станам и 
уездам. Всего было проведено 
10 ревизий.

* Городовая (городская) 
обывательская книга (ХVIII 
– начало ХIХ века). В неё за-
писывались все, кто постоян-
но проживал и имел в городе 
недвижимую собственность. 
Каждый городской обыватель 
записывался в алфавитном по-
рядке с указанием ФИО; звания, 
чина, сословия; семейного по-
ложения (жены и детей); места 
жительства, службы, промысла.

* Регистрационная книга 
для записи крестьян дерев-
ни составлялась в волостном 
правлении, начиная с 90-х годов 
XVIII века. Содержала сведения 
о крестьянах каждой деревни: 
ФИО, звание, род занятий, се-
мейное положение, дата рож-
дения, место рождения, дата 
смерти, образование. 

* Послужные (формулярные, 
аттестационные) списки 
офицеров, чиновников граж-
данского или военного ведом-
ства, а также канцелярских 
служителей. С 1750 года в них 
обозначались: чин, имя, отче-
ство, фамилия, должность, летá, 
ордена и знаки отличия, время 
рождения, вероисповедание, 
происхождение, где воспиты-
вался, получаемое содержание, 
прохождение службы, бытность 
вне службы (отпуска, отставки и 
пр.), семейное и имущественное 
положение, подвергался ли на-
казаниям, соединённым с огра-
ничением прав по службе, быт-

ность в походах и делах против 
неприятеля, раны и контузии. 
В начале ХХ века послужной 
список представлял из себя ве-
домость о прохождении опреде-
ленным лицом государственной 
службы, в которой указывалось 
образование, движение по служ-
бе, награды, взыскания и дру-
гие данные, характеризующие 
работника и прохождение им 
службы. В СССР до 1939 года 
действовали трудовые списки, 
в настоящее время эту функцию 
выполняют трудовые книжки. 
Кроме того, в каждом ведом-
стве в ХVIII – первой половине 
ХIХ века велись личные дела 
чиновников, которые с 1858 
года стали называться личными 
делами о службе. 

* Похозяйственные книги 
сельских советов. Эти докумен-
ты ведут свою историю с 1930-х 
годов и содержат сведения о 
каждом хозяйстве: подробные 
данные обо всех членах семьи; 
о доме, размере приусадебного 
участка и постройках; о посе-
вах и насаждениях; о наличии 
домашних животных, птицы, 
пчёл; о сельскохозяйственной 
технике, оборудовании и транс-
портных средствах. Похозяй-
ственные книги разделялись 
на несколько видов: «для кол-
хозников», «для единолични-

ков», «для рабочих, служащих 
и других групп населения». На 
основании похозяйственных 
книг государственные органы 
исполнительной власти и сегод-
ня составляют отчётность и ве-
дут финансово-хозяйственную 
деятельность.

Если ваши предки принад-
лежали к самым привилегиро-
ванным сословиям, вам могут 
пригодиться Боярские книги 
1627 – 1792 годов и Дворянские 
родословные книги 1785 – 1917 
годов, а также алфавитные 
списки дворянских родов. Если 
в вашей семье были представи-
тели духовенства, помогут кли-
ровые ведомости или списки 
лиц духовных ведомств. 

В архивах есть множество 
документов административного 
учёта населения (в том числе 
переселенцев, иностранцев, 
чиновников, раскольников и 
т.д.); ведомственного, полицей-
ского, налогового, сословного, 
воинского, церковного учётов 
населения; земельных владений 
и землевладельцев; учёта граж-
данского состояния населения; 
учёта служащих духовных ве-
домств; учёта профессиональ-
ных групп населения, а также 
документы имущественного 
характера. 

Полный перечень архивных 

источников генеалогической 
информации (включающий 151 
вид документов) с XVI века до 
1917 года, касающихся жизни 
людей (рождения, крещения, 
усыновления; места жительства; 
брака и развода; сословия, зва-
ния, чина, титула; образования; 
государственной службы; иму-
щества, смерти и погребения) и 
содержащихся в федеральных и 
региональных архивах (а также 
образцы и указатели докумен-
тов) приведён в справочном по-
собии Федерального архивного 
агентства и Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и 
архивного дела «Генеалогиче-
ская информация в государ-
ственных архивах России» 
(2004). Здесь же размещены 
словарь наименований и поня-
тий кровного и духовного род-
ства и свойства, а также список 
родословных книг. Пособие 
размещено в сети Интернет 
(http://docplayer.ru/26677191-
Genealogicheskaya-informaciya-

v-gosudarstvennyh-arhivah-rossii-
spravochnoe-posobie.html) и 
доступно всем желающим.

Изучение документов в архи-
вах является наиболее сложным 
и достаточно дорогостоящим 
процессом в исследовании исто-
рии семьи и рода и требует 
тщательной предварительной 
подготовки. Вы должны точно 
сформулировать, какую ин-
формацию необходимо найти и 
иметь представление о потен-
циальных источниках искомых 
данных, таких как метрические 
книги, исповедные ведомости, 
ревизские сказки и другие виды 
документов. 

Ревизские сказки 1718 – 1858 годов

Похозяйственные книги сельских советов
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ТВОРЧеСКая СТРанИЧКа

Руководитель студии Инна 
Рослова, выпускница Иркутско-
го государственного педагогиче-
ского университета, Московско-
го финансово-промышленного 
университета по направлению 
«Современное искусство и арти-
мир», член Союза акварелистов 
России, лауреат международно-
го биеннале акварели  в Южной 
Корее. К тому же, она лауреат 
русско-французского фестива-
ля «Перворыба», победитель 
конкурса на разработку бренда 
«Город Усолье-Сибирское в 
образах», участник конкурса 
акварели в Сербии. 

Регалии художницы говорят 
сами за себя. По её словам, 
рисует она с детства. В её роду  
рисованием занимаются все  
родственники по женской ли-
нии.  И Инна и её сестра после 
окончания художественной шко-
лы не оставили своё любимое 
занятие и продолжают рисовать. 

- Куда бы я ни поехала, у меня 
всегда с собой акварельные 
краски и кисти, - рассказала 
нам Инна Владимировна. - Мне 
интересно писать природу. Если 
вдруг мне приглянулось какое-

В клубе посёлка Гришево  
открылась выставка картин…

то деревце или растение, тут же 
достаю краски и начинаю рисо-
вать. В 2018 году я решила от-
крыть свою творческую студию 
под названием «Кедровка», куда 
входят как профессиональные 
художники, так и любители.

- Почему приехали с вы-
ставкой именно в Черемхово?

- Мы давно  хотели сделать  
выставку наших работ выезд-
ной. На эту мысль нас натол-
кнули коллеги из Саянска, когда 
прогремела слава о том, что одна 
из наших картин в прошлом 
году была признана финалистом 
фестиваля  «Искусство труда» 
в Третьяковской галерее. Мы 
отобрали 112 лучших работ и 
поехали в Саянск.  А недавно 
мы познакомились с Анастасией 
Измоденовой, заведующей клу-
бом посёлка Гришево, которая 
и пригласила нас в Черемхово.  
Так как мы привезли с собой 
очень много картин, выставку 
пришлось разместить не только 
в фойе Гришевского клуба, но 
и в детской художественной 
школе № 2 (Храмцовка).

Мы очень рады побывать в 
вашем городе, по которому мы 

с супругом уже успели погулять, 
посмотреть все его красоты. 

- Что вам понравилось боль-
ше всего?

-  В  Черемхово очень много 
разных скульптурных компо-
зиций, что очень привлекает 
гостей. Как говорится - культура 
в массы. Понравились муралы 
на домах, выполненные в ори-
гинальном стиле. Мне лично 
приглянулся парк клуба посёлка 
Гришево,  очень уютный и кра-
сивый. Сразу же захотелось его 
нарисовать.

Основная цель Инны Росло-
вой – не просто показать кар-
тины черемховцам, ей важно 
мнение посетителей выставки, 
живые эмоции, пусть даже не-
гативные. Она готова вступить в 
диалог, ответить на любой инте-
ресующий вопрос, дать дельный 
совет. Для художницы очень 
важна обратная связь. Уже через 
месяц Инна Рослова планирует 
вновь приехать в Черемхово, но 
уже не с выставкой, а мастер-
классами для всех желающих. 

***
В день открытия выставки 

«Пространство души» в клубе 
посёлка Гришево собрались 
творческие работники клуба, 
представители отдела культу-
ры городской администрации, 

педагоги и учащиеся детской 
художественной школы № 2, 
ученики образовательной шко-
лы № 30. 

- Мы всегда рады приезду в 
наш город творческих гостей, 
- отметила начальник отдела 
культуры Анастасия Мут. – Эта 
выставка поможет  её посетите-
лям окунуться в мир прекрас-
ного и увидеть всю прелесть 
нашей сибирской природы на 
картинах иркутских художни-
ков. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и будем рады 
увидеть новинки.

А картины действительно 
завораживающие: «Восход на 
Шаманке», «Зимние узоры», 
«Байкальский лёд», «Сарайский 
пляж», «Двое», «Деревня Мыс», 
«Настоящий друг» и многие 
другие. В каждой отражён идей-
ный смысл и творческое настро-

ение художника.
В художественной школе № 2 

также были представлены кар-
тины художников творческой 
студии «Кедровка». Одна из них 
– портрет прабабушки (автор 
Виктория Ворона), написана 
углём. Эта работа заняла первое 
место на международном кон-
курсе в Монголии. 

Выставка картин в клубе по-
сёлка Гришево будет работать 
полтора месяца. Мы уверены, 
что за это время  черемховские 
любители искусства и живописи 
по достоинству оценят работы 
иркутских художников. 

Светлана НАСЫРОВА
  Фото автора

Знаковое для нашего города мероприятие прошло в клубе 
посёлка Гришево. Здесь открылась интересная выставка 
работ педагогов-художников творческой студии «Кедровка» 
из Иркутска «Пространство души». 

Инна Рослова - руководитель творческой студии  «Кедровка»
Та самая картина - 

«Портрет прабабушки»

Красота сибирской природы в красках…

Посетители выставки
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В Черемхово начал свою работу фестиваль  
«Театральная провинция» 

Здесь собрались участники 
фестиваля - актёрские труппы 
театров Черемхово, Омска, 
Рубцовска, гости из Москвы, а 
также представители учрежде-
ний культуры нашего города и 
неравнодушные к театральному 
искусству зрители.

Идея организовать фестиваль 
«Театральная провинция» при-
надлежала нашему земляку, 
режиссёру и драматургу Влади-
миру Гуркину, спустя какое-то 
время его задумка осуществи-
лась.  Фестиваль живёт и со-
бирает своих друзей.

Всё началось с красивей-
шей танцевальной компози-
ции «Черёмуха» в исполнении 
творческих коллективов Дома 
культуры им. Горького. Побе-
дитель первого общегородского 
конкурса-эссе «Мой Гуркин» 
Виталий Камельских прочитал 
своё сочинение «В городе моего 
детства». 

Про Гуркина было сказано, 
что этот человек очень ценил 
хороший юмор, умел радоваться 
каждому дню и любил народные 
танцы и песни. И тут на импро-
визированную сцену вышли 
танцоры ансамбля «Звонкий 
каблучок» (Дворец культуры 
«Горняк»), которые сорвали 
шквал аплодисментов.

После чего участники и гости 
фестиваля прошествовали от 
сквера «Любовь и голуби» до 
драматического театра. Во вре-
мя шествия все пели любимые 
песни Владимира Гуркина, а 
запевалами выступили солисты 
народного хора «Черёмушки» 
(руководитель Юрий Хамиду-
лин).

У входа в театр участников 
и гостей фестиваля встречали 

Старт четвертого межрегионального фестиваля 
профессиональных театров «Театральная провинция — 
2022» памяти Владимира Гуркина начался в любимом 
черемховцами сквере «Любовь и голуби». 

наши актёры, изображавшие 
новых русских, которые пригла-
сили собравшихся в  театраль-
ное фойе, где состоялась первая 
часть спектакля «Прибайкаль-
ская кадриль» в исполнении 
артистов Черемховского драма-
тического театра. А ещё здесь, 
как в настоящем театральном 
кафе, всех угощали вкусными 
румяными пирожками.

Перед входом в зрительный 
зал гости смогли увидеть сю-
жетное продолжение легендар-
ной пьесы «Прибайкальская 
кадриль», но уже в исполнении 
актёров драматических театров 
Омска и Рубцовска. А когда 
участники и приглашённые за-
няли свои места в зрительном 
зале, началось торжественное 
межрегионального открытие 
фестиваля «Театральная про-
винция-2022». Несмотря на 
то, что театральный фестиваль 
достаточно молод, его геогра-
фия очень обширна. В разные 
годы участниками фестиваля 
становились театры Магада-
на, Южной Якутии, Тынды, 
Томска, Кемеровской области, 
Алтайского края, Омска, Благо-
вещенска и, конечно же, театры 
Иркутской области. 

Театр - не просто красивое 
здание, это чудо, которое на 
сцене создают артисты, пере-
воплощаясь в разные роли. Об 
этом в своей песне «Артист - это 
самая главная роль» со сцены 
рассказали актёры Черемховско-
го драмтеатра. 

Был оглашён список участ-
ников фестиваля: «Городской 
драматический театр-студия 
Любови Ермалаевой» г. Омска 
со спектаклем «Дорогой пода-
рок», «Рубцовский драматиче-

ский театр (спектакль «Палата 
бизнес-класса»), Черемхов-
ский драматический театр им.  
В. Гуркина (спектакль «Стар-
ший сын»), Иркутский акаде-
мический театр им. Охлопкова 
(спектакль «Старомодная ко-
медия»), Усть-Илимский театр 
драмы и комедии (спектакль 
«Убить Дантеса»), Братский 
драматический театр (спектакль 
«Человек из Подольска»). На 
протяжении недели все эти теа-
тры покажут свои спектакли на 
Черемховской сцене. 

Поприветствовать участников 
фестиваля на сцену поднялись 
члены жюри: генеральный ди-
ректор творческо-координаци-
онного центра «Театр-информ» 
(г. Москва) Ольга Сенаторова, 
актриса театра и кино, режиссёр, 
автор книг по сценической речи 
Елена Ласкавая, член Союза 
композиторов России Николай 
Морозов, балетмейстер поста-
новок в театрах Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска На-
талья Шурганова и председатель 
жюри, ведущий российский 
театральный критик, главный 
редактор газеты «Вахтанговец» 
Валентина Фёдорова. Все были 
очень рады приехать в провин-
циальный гостеприимный город 
на такой значимый фестиваль.

С приветственным словом со 
сцены Черемховского драмати-
ческого театра к присутствую-
щим обратилась заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам  Елена Бокаева, ко-
торая отметила, что спектакли 
провинциальных театров как 
никакие другие, наполнены от-
кровенностью и открытостью. 
Их просмотр заставляет заду-
мываться, переживать, смеяться.

 По традиции, гостями фе-
стиваля несколько лет подряд 
является семья Владимира Пав-
ловича Гуркина, его супруга 
Валентина Борисовна и дочь 
Екатерина, которые и в этот раз 
приехали в Черемхово и вы-
разили массу положительных 
эмоций зрителям и пожелали 
всем творческим коллективам 
плодотворной работы. 

Церемония открытия фести-
валя завершилась праздничным 
фуршетом «У Палыча», который 
прошёл в гостеприимном фойе 

Черемховского драматического 
театра. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Во время шествия... 

На сцене - супруга и дочь Владимира Гуркина

Приветствие от членов жюри

Музыкальная встреча участников и гостей фестиваля
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Заботливые хранители 
зеленых легких планеты
Праздник День лесника 
или День работника леса 
в 2022 году отмечается 18 
сентября, в воскресенье.

Рассчитываемый праздник. 
Принцип расчета: третье вос-
кресенье сентября. Не является 
официальным выходным.

Сохранность леса является 
важной задачей всех работ-
ников лесничества. Грамотно 
сохранить, переработать и реа-
лизовать лесное богатство – вот 
главные цели специалистов. 
В связи с тем, что данная про-
фессиональная направленность 
в почете, ежегодно в России от-
мечается День лесника.

История
С давних времен во всем 

мире привлекается внимание 
общественности к сохранности 
лесов. В России с целью уве-
личения, сохранения и рацио-
нального использования лесных 
массивов было утверждено 
«Лесное законодательство». Это 
был первый документ, который 
регламентировал деятельность 
работников лесного хозяйства.

Через три года, в 1980 году, 
было принято решение утвер-
дить праздник – День леса. В 
первую очередь, сделано это 
было для сплочения людей, 
которые неравнодушны к лес-
ному хозяйству. Для поднятия 
авторитета таких необходимых 
профессий, как егерь, лесник.

Отмечается этот праздник 
широким кругом людей – это 
все работники лесоперераба-
тывающей промышленности, 
охранники лесов и все другие, 
чья деятельность как-то связана 
с лесом. Не остается не отмечен-
ным этот день среди студентов 
и преподавателей соответству-
ющей специфики колледжей и 
вузов страны.

Традиции
В праздничный день соби-

раются в компании коллеги, 
обсуждают прошедший год, 
достижения, проблемы и пути 
их решения. Желают друг другу 
продвижения по службе и так 
далее.

На торжественном уровне в 
залах собирают работников всех 
отраслей лесного хозяйства. 
Руководство награждает работ-
ников грамотами и ценными 
подарками, благодарит за хоро-
шую службу и добросовестную 
работу.

В честь Дня леса принято 
проводить конкурсы на лучшего 
пожарного леса, на самого умно-
го дендролога. В праздничный 
день отмечают победителей и 
награждают их.

В эфирах телевидения и ра-
диовещания к знаменательному 
дню подготавливают передачи, 
в которых делается акцент на 
ценности лесов, много говорят 
об экологии регионов. Более ши-

роко знакомят людей с пробле-
мами, которые грозят лесным 
массивам. Ещё раз напоминают 
всем о необходимости сохранять 
чистоту в лесу.

Школы и дошкольные учреж-
дения к этому дню устраивают 
экскурсии на мебельные и бу-
мажные фабрики, в лесничества 
и заповедники.

День работников леса
Лес с давних времен и по сей 

день – самое большое природ-
ное богатство России. Площадь 
лесов в России составляет при-
мерно 8 миллионов кв. км. Мно-
гие леса являются природными 
заповедниками и местами оби-
тания малочисленных или вовсе 
вымирающих видов растений и 
животных, занесенных в Крас-
ную книгу. Кроме того, леса – 
это важная отрасль экономики 
и хозяйства страны, основа 
экологической стабильности, 
наше наследство, которое мы 
должны хранить и приумножать 
для наших потомков.

Как и любое богатство, лес 
нуждается в неусыпном при-
смотре и заботливых руках 
хозяина. В третье воскресенье 
сентября отмечают свой про-
фессиональный праздник люди, 
делом жизни которых стал бла-
городный труд по сохранению и 
приумножению наших лесных 
богатств, а также рационализа-
ции их использования. В их еже-
дневные обязанности входит: 
учет и воспроизводство лесов, 
а также их изучение, регулиро-
вание лесопользования, охрана 
от вредителей, пожаров и болез-
ней, осуществление контроля 
над использованием лесных 
ресурсов.

Сам праздник – День работ-
ников лесного хозяйства – был 
учрежден с появлением Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 N 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях», 
согласно которому отмечается 
в третье воскресенье сентября. 
Однако ещё в 1977 году, 18 
сентября, на территории Союза 
Советских Социалистических 
Республик было утвержде-
но «Лесное законодательство», 
созданное для того, чтобы ре-
гулировать все вопросы, свя-
занные с лесным хозяйством, а 
также использованием ресурсов 
этого природного богатства ве-
ликой страны. 

С тех пор и по сей день каж-
дую осень, в третье воскресение 
сентября, лесники отмечают 
свой праздник. В этот день все 
выражают свое уважение к их 
самоотверженному труду по 
сохранению и приумножению 
богатства наших лесов и вспо-
минают их профессиональные 
заслуги. Сегодня одновременно 
с нашими лесниками этот празд-
ник отмечают также работники 
лесных хозяйств Беларуси, 
Кыргызстана, Украины. На-

кануне этого замечательного 
праздника необходимо сказать 
о том, что заботы о сохранении, 
приумножении, заботливом и 
рациональном использовании 
этого бесценного национально-
го сокровища — обязанность не 
только работников лесничеств, 
но и каждого из нас.

Наши леса образуют еди-
ный Государственный лесной 
фонд и являются собственно-
стью нашего государства. Это 
– огромная ценность и важная 
часть нашего национального 
наследия.

Тайга и люди. 
Общий праздник

Таежный массив в Черем-
ховском районе занимает вну-
шительную площадь – более 
790 000 га. Это гордость и бо-
гатство нашего края, придающая 
особый колорит местности и 
серьезный экологический по-
тенциал для развития лесозагото-
вительной и перерабатывающей 
деятельности.

Запасы березы составляют 
1329 тыс. куб. м, а запасы спе-
лой и переспелой древесины по 
хвойному хозяйству – 340 тыс. 
куб. м. Запасы весьма солидные.

Кроме того, тайга кормит мно-
жество людей, даруя им свои 
плоды: ягоды, грибы, орехи. 
Лечит, предоставляя возмож-
ность собирать лекарственные 
растения. Разнообразие жи-
вотного мира обеспечивает че-
ловека пушниной и мясом. А 
способность деревьев пополнять 
кислородом окружающую среду 
вообще можно назвать уникаль-
ной и поистине бесценной.

Однако без человеческого 
участия в жизни леса никак не 
обойтись. Человека можно обви-
нить в его истреблении (вольном 
и невольном) и человеку же надо 

поставить в заслугу заботу о 
своем зеленом друге.

В качестве вторых следует 
непременно отдать должное Че-
ремховскому лесничеству управ-
ления Министерства лесного 
комплекса Иркутской области. 
Черемховское лесничество было 
образовано в 2008 году.  При-
казом Рослесхоза были установ-
лены границы протяженностью 
110 км (с юга на север) и 170 км 
(с запада на восток). В состав 
сегодня входит два участковых 
лесничества «Голуметское» и 
«Малобельское». Коллектив 
численностью около 30 человек 
возглавляет Семён Сидорович 
Тангаров.

Все сотрудники лесничества 
обладают необходимой ква-
лификацией, добросовестным 
отношением к своим обязан-
ностям. Сплоченный, дружный 
коллектив способен решать по-
ставленные задачи с должной 
эффективностью и умеет до-
биваться поставленных целей с 
максимальной результативно-
стью. 

Это не раз спасало, когда тайга 
страдала от возгораний – на ту-
шение шли лучшие сотрудники, 
с огнем боролись не жалея сил, 
не считаясь со временем.

Важный аспект в обеспечении 
стабильного существования 
лесных массивов – это восстано-
вительные работы. Посадки са-
женцев едва ли не главная забота 
сотрудников лесного хозяйства. 
Ежегодно в районе высаживают 
десятки тысяч молодых сажен-
цев, тем самым обеспечивая 
преемственность подлежащих 
вырубке деревьев и обеспечивая 
будущее таежному царству.

45 лет назад, 18 сентября, 
вступило в силу «Лесное законо-
дательство» созданное для того, 
чтобы  регулировать все вопро-

сы, связанные с лесным хозяй-
ством, а также использованием 
его ресурсов. А спустя три года 
был учрежден и сам праздник. 

С тех пор третье воскресенье 
сентября все, кто причастен к 
распределению и сохранению 
лесных богатств, отмечают его с 
особым чувством выполненного 
благородного долга.

Черемховское территориаль-
ное управление так же традици-
онно соберется всем дружным 
коллективом, чтобы не просто 
подвести итоги очередного года, 
но и отметить тех, кто особо от-
личился на своем участке рабо-
ты. Непременно будут оказаны 
почести ветеранам отрасли, в 
их честь произнесут немало 
добрых, благородных и заслу-
женных слов. Ветераны лесной 
отрасли своим отношением к 
делу заслужили признание и 
уважение. Всем отдельное поз-
дравление и всяческих благ. С 
праздником, уважаемые коллеги.

Начальник лесничества Семён 
Сидорович Тангаров для всех 
найдет нужные и важные слова, 
ведь поддержка коллектива – это 
уверенность в его завтрашней 
стабильности.

Дай бог всем этим людям 
надежного будущего, такого, о 
каком они мечтают сами, когда 
ежедневно, терпеливо и с боль-
шим мастерством выполняют 
свои рабочие обязанности. Стоят 
на страже общего достояния – зе-
леных легких планеты, заклады-
вают фундамент нашего спокой-
ного существования в грядущем. 
Берегут лес, возрождают его и 
охраняют, словно заботливые ро-
дители… Тайга и люди сегодня 
вместе. Поздравляем!

Подготовил  
Алексей ГАМОВ
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ПРОГРаММа ТСТ на КаБеЛьнОМ
Среда, 14 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.	Алтай.	Земной	Марс.	

(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	19	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Моя	любимая	мишень.	3,	4	

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

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	1.	(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Мигрень.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	68	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№7.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Вспоминая	тебя.	1,	2	серии.	

(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	1.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	19	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	20	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Седьмая	руна.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Мечтатели.	Алтай.	Земной	Марс.	

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

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№7.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 15 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.	Индейцы	

Амазонки.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	21	серия.	

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

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	22	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	2.	(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Клинический	случай.	Спасти	

Шаляпина.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	69	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Это	реальная	история.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Вспоминая	тебя.	3,	4	серии.	

(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	2.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	21	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	22	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Седьмая	руна.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Мечтатели.	Бразилия.	Индейцы	

Амазонки.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Спасти	

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

рации	(16+)
5:50	 Это	реальная	история.	№4.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 16 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.	Байконур.	Портал	в	

космос.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	23	серия.	

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

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	24	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Таллин.	

(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	3	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Аллергия.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	70	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Зов	крови.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Землятресение.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Таллин.	

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	23	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	24	серия.	

(сериал)	(12+)

2:15	 Седьмая	руна.	3	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Мечтатели.	Байконур.	Портал	в	
космос.	(12+)

4:05	 Без	химии.	Аллергия.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Зов	крови.	№4.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 17 сентября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№5	(12+)
9:00	 Курская	битва,	время	побеждать.	

№5	(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.	17,	18	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Землятресение.	(12+)
14:00	 Коготь	из	Мавритании-2.	1	се-

рия.	(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.	Собака-спасатель.	(12+)
16:50	 Все	как	у	зверей.	Мимикрия.	

(12+)
17:30	 90-е.	Весело	и	громко.	19,	20	

серии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№10	(12+)
19:50	 Коготь	из	Мавритании-2.	2	се-

рия.	(сериал)	(12+)
20:50				Еда,	я	люблю	тебя.	Флоренция.	

Италия.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Курская	битва,	время	побеждать.	

№5	(12+)
23:30				Х/Ф	Отпетые	мошенники.	(18+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Коготь	из	Мавритании-2.	1,	2	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Еда,	я	люблю	тебя.	Флоренция.	

Италия.	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 18 сентября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№6	(12+)
9:00	 Курская	битва,	время	побеждать.	

№6	(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.	21	серия.	

(сериал)	(16+)

11:25	 Новый	человек.	1	серия.	(сериал)	
(16+)

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

(16+)
14:00	 Коготь	из	Мавритании-2.	3	се-

рия.	(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.	Волкодавы.	(12+)
16:50	 Все	как	у	зверей.	Совы.	(12+)
17:30	 Новый	человек.	2,	3	серии.	(се-

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

Выжить	в	космосе.	(12+)
19:50	 Коготь	из	Мавритании-2.	4	се-

рия.	(сериал)	(12+)
20:50				Вокруг	света.	Места	силы.	№4.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Любовь	не	по	сценарию	

(16+)
00:50				Курская	битва,	время	побеж-

дать.	№6	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Коготь	из	Мавритании-2.	3,	4	

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

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 19 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.	Куба.	Музыка	свобо-

ды.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	25	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Любовь	не	по	сценарию	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	26	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Мадрид.	

Фильм	1.	(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Постинсульт.	Фильм	

1.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	71	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Гастротур.	№3.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

21:40	 Х/ф	Идеальный	мужчина.	1,	2	
серии.	(12+)

23:40	 Один	день	в	городе.	Мадрид.	
Фильм	1.	(12+)

0:35	 Пока	станица	спит.	25	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	26	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Седьмая	руна.	4	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Мечтатели.	Куба.	Музыка	свобо-
ды.	(12+)

4:05	 Это	лечится.	Постинсульт.	
Фильм	1.	(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-
дерации	(16+)

5:50	 Гастротур.	№3.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 20 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.	Вьетнам.	Райские	

берега.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	27	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Идеальный	мужчина.	1,	2	

серии.	(12+
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	28	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Мадрид.	

Фильм	2.	(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	5	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Раны	и	ожоги.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	72	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№8.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Идеальный	мужчина.	3,	4	

серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Мадрид.	

Фильм	2.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	27	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	28	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Седьмая	руна.	5	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Мечтатели.	Вьетнам.	Райские	

берега.	(12+)
4:05	 Без	химии.	Раны	и	ожоги.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Погоня	за	вкусом.	№8.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

нОВОСТИ ДЮСШ ДОБРОе ДеЛО

наша Ирина Викторовна!
В нашей школе Ирина Вик-

торовна проработала уже де-
вятнадцать лет. За это время  
показала себя добросердечным 
и творческим человеком, об-
ладающим высоким уровнем 
профессионализма. К каждому 
ребенку она находит свой под-
ход, что позволяет добиться вы-
соких спортивных результатов.

Её воспитанники ежегодно 
принимают участие в област-
ном фестивале «Фитнес-стиль» 
и неоднократно становились 
победителями и призерами в 
этом мероприятии.

Волонтерский отряд «Друж-
ба», руководителем которого 
она является, активные участ-
ники городских благотвори-
тельных и социально-патрио-
тических акций, марафонов и 
конкурсов.

Ирина Викторовна проявляет 
искреннюю заинтересован-
ность в личностном росте 
обучающихся и собственном 
профессиональном развитии. 
Имеет заслуженный авторитет 
среди педагогов, воспитанни-
ков и их родителей.  

В свою очередь нам хотелось 
бы еще раз поздравить Ирину 
Викторовну и пожелать ей 
дальнейших успехов в её не-
легкой работе, а также неугаси-
мого вдохновения и оптимизма.  

Т. Есина, методист

Поздравляем Ирину Викторовну Скупченко тренера-
преподавателя по фитнес-аэробике с присуждением 
премии губернатора Иркутской области «Лучший 
педагогический работник в сфере дополнительного 
образования детей в 2022 году». 

Около 800 тысяч рублей направила компания «Востсибуголь» 
(входит в En+ Group) на помощь сотрудникам компании, чьи 
дети в этом году пошли в первый класс. На эти средства были 
приобретены сертификаты в магазины канцелярских товаров 
и дневники для первоклассников.

Ежегодно в преддверии 1 сентября родители будущих школьников, 
работающие на предприятиях En+ Group, получают подарки для 
своих детей. Такие мероприятия – часть социальной программы 
компании, принципы которой заложил её основатель и обществен-
ный деятель Олег Дерипаска. В этом году подарки были переданы 
257 семьям сотрудников предприятий угольного бизнеса En+ Group 
в Иркутске, Тулуне, Черемхове, Усть-Илимске, а также в Республике 
Тыва, Забайкальском и Красноярском крае.

Оксана Васина, директор по работе с персоналом и АХР ком-
пании «Востсибуголь»:

«Начало учебы в школе – это всегда волнительный и очень важный 
этап как для первоклашек, так и их родителей. Более того, сборы в 
школу всегда связаны с дополнительными финансовыми затрата-
ми. Поэтому в En+ Group было принято решение оказать помощь 
нашим сотрудникам, вручив им приятные и полезные подарки. В 
этом году только в Тулуне и Черемхове в первый класс пошли более 
150 детей работников Тулунугля и Черемховугля. Все они получили 
подарочные сертификаты. В более отдалённых населенных пунктах 
ребятам были переданы уже готовые школьные наборы. Мы рады, 
что подарки от компании делают праздник еще ярче, а учебу – ин-
тереснее и комфортнее».

En+ Group передала  
подарки первоклассникам
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Сильный духом

ВРП Черемхово - филиал 
ООО «Трансвагонмаш»
ПМС-340 Восточно сибирской 
дрп ЦДРП ОАО «РЖД»
СХАО «Белореченское»
филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
МУП «Гостиница «Кедр» 
МУП «Центральная аптека № 34»
МУП «ЦТК» 
МУП «Ритуал» 
МУП «Теплосервис г. Черемхово» 
ООО «Авто-Лайм»
ООО «АЗИМУТ»
ООО «Аптека № 71»
ООО «Веста»
ООО «Горизонт»
ООО «Дентика»
ООО «Жемчуг»
ООО «ЗМЗ Сервис»
ООО «Ирмедика» 
ООО «Континент»
ООО «Метконструкция»

Делаем праздник вместе!
Ежегодно наш город празднует два самых замечательных и массовых 

по количеству участвующих горожан праздника - День города и День 
шахтёра. Ни для кого не секрет, что проведение праздников подобного 
рода требует значительных финансовых, творческих, временных  ресур-
сов. Работники культурной сферы города ежегодно удивляют горожан 
новыми представлениями, конкурсами, с концертами приглашаются 
именитые артисты российской эстрады.

  Администрация города Черемхово выражает огромную благодарность 
за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к пробле-
мам города, учреждениям, организациям, индивидуальным предприни-
мателям, принявшим участие в подготовке праздничных мероприятий:  

ООО «НПП Селена»
ООО «Регионы Эко-Хим»
ООО «Ренталь»
ООО «Сибирский пекарь»
ООО «Телеос-1 Черемхово»
ООО «УНИКОМ»
ООО «УК «Храмцовская» 
ООО «УК «Благоустройство»
ООО «Фармация»
ООО «ЧОП «Черемхово ВСУ»
ООО «Черемховпромжилстрой»
ООО «Шоколадный Рай+»
ООО «Шоколадный Рай+МАСТЕР»
ООО «Элис»
ООО «Агро Ф» 
ООО «Лис В.А.» 
ООО «Мир Черемхово»
ООО «Прогресс»
ООО «Сатон»
ООО «СтройДорХолдинг» 
ООО «Трейд Ост»
ООО «Черемушки»

ООО «Черемховский 
машиностроительный завод»
ООО «Энерготранс Плюс»
ООО «Вика-Иркутск» 
ООО ЛДЦ «Агама-Мед»
ООО СМЭУ «Эданн»
ООО Фабрика «Мебельдом»
ООО фирма «Книга»
ООО фирма «Стройблок»
ИП Абушик Алексей Геннадьевич
ИП Бадалов Эхтибар Сайяф оглы
ИП Банщикова Ирина Васильевна
ИП Благодатская Людмила Юрьевна
ИП Богачев Павел Александрович
ИП Боровской Виктор Ильич
ИП Ваньков Максим Юрьевич
ИП Ваховский Игорь Аркадьевич
ИП Волобуев Владислав Валерьевич
ИП Вторушина Лариса Геннадьевна
ИП Гаврилов Максим Юрьевич
ИП Галстян Нарек Амазаспович
ИП Герабян Галуст Жоржикович
ИП Гусев Эдуард Николаевич
ИП Джаббаров Меджид Орудж оглы
ИП Долганов Тимур Александрович
ИП Емельянов Алексей Алексеевич
ИП Жданова Валентина Ивановна                                                                      
ИП Жданов Юрий Александрович
ИП Козлова Наталья Александровна
ИП Кореневский Александр Олегович
ИП Кравцова Светлана Леонидовна
ИП Лапин Виталий Сергеевич
ИП Левченко Галина Васильевна
ИП Лукин Сергей Михайлович
ИП Лукманова Зульфира Минибаевна
ИП Маматкулов Мирланбек Жолошович

ИП Мутина Светлана Валерьевна
ИП Невидимова Любовь Петровна
ИП Ордина Татьяна Юрьевна
ИП Панова Ольга Николаевна
ИП Пригожая Виктория Викторовна
ИП Пристромова Анастасия Викторовна 
ИП Романенко Андрей Юрьевич
ИП Сазонов Сергей Анатольевич
ИП Саттарова Венера Анатольевна
ИП Сафонов Андрей Анатольевич
ИП Свердюк Любовь Александровна
ИП Семейкина Елена Сергеевна
ИП Стеклянникова Екатерина Анатольевна
ИП Строганова Елена Юрьевна
ИП Сукиасян Лусине Самвеловна
ИП Тимонин Алексей Валерьевич
ИП Тимофеева Екатерина Ивановна
ИП Тимофеева Любовь Константиновна
ИП Туйгунов Шерали Нурбойевич
ИП Халиченко Вячеслав Владимирович
ИП Хачатрян Вагинак Багратович
ИП Щербакова Татьяна Федоровна
ИП Эргашев Гаибдилла Абдукадырович
ИП Юлдашев Джамшид Нариманович
ИП Юрова Любовь Леонидовна
ИП Язиков Александр Васильевич
Борняк Лариса Александровна
Рытиков Валерий Васильевич
Сарсенбаев Евгений Сейтович 
Благодаря Вашей поддержке праздник 

прошел на высоком уровне, а жители и гости 
города получили массу радостных, незабы-
ваемых впечатлений.

С уважением и благодарностью 
мэр города Вадим Семёнов 

и администрация города Черемхово 

В нашем городе живет хоро-
ший парень – Сергей Дюсметов. 
Ему 24 года, а он уже пред-
седатель общества инвалидов, 
год назад выиграл грант для 
создания мастерской для инва-
лидов, частый гость и участник 
библиотечных мероприятий. 
Ещё он стал актером-любите-
лем и участвует в подготовке 
социального спектакля о вой-
не «Эшелон», любит поэзию 
и спорт. Отношение Сережи к 
жизни  является примером того, 
что инвалидность - это не по-
вод, чтобы лишать себя полно-
ценной, интересной  жизни. Не 
только люди с физическими 
ограничениями, тут и здоровые 
люди могут поучиться у Сергея 
не пасовать перед трудностями, 
достойно справляться с пробле-
мами и по-настоящему любить 
жизнь.

А 10 сентября Сергей Дюс-
метов ещё раз доказал, что 

можно многое достичь, если ты 
активный и неравнодушный. В 
этот день Сережа защищал честь 
нашего города, приняв участие 
в соревнованиях по скандинав-
ской ходьбе, которые проходили 
в Тулуне. Несмотря на свою 
инвалидность, он наряду с фи-
зически здоровыми мужчинами 
преодолел дистанцию 10 км  и 
стал серебряным призером. 

Сергей выступал от черемхов-
ской команды по скандинавской 
ходьбе «ЧеремСканди», которая 
создана на базе центральной 
городской библиотеки имени 
А. Вампилова. Соревнования в 
Тулуне проходили в рамках XII 
этапа Фестиваля Иркутской об-
ласти «Марафон Северной ходь-
бы». Организатор соревнований 
Ассоциация «Байкальская Феде-
рация Скандинавской Ходьбы»

Сергей, мы гордимся тобой! 
С победой!

Л. Глуздо

7 сентября в рамках 
месячника безопасности 
сотрудники отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
совместно с педагогами и 
обучающимися специальной 
коррекционной школы № 1 
города Черемхово провели 
на улице Первомайской 
флешмоб «Водитель, 
помни о нас!» с целью 
пропаганды соблюдения 
правил дорожного движения 
и безопасности детей-
пешеходов.

С начала года на территории 
города Черемхово зарегистриро-
вано 5 дорожно-транспортных 
происшествий с участием не-

В Черемхово проведен флешмоб 
«Водитель, помни о нас»

совершеннолетних пешеходов, 
в результате которых 5 детей 
получили травмы.

В ходе мероприятия участни-
ки мероприятия выстроились на 
тротуаре вдоль проезжей части 
и демонстрировали проезжаю-
щим автомобилистам плакаты 
«Водитель, будь бдителен!», 
«Осторожно, дети!», а также 
в руках детей был дорожный 
знак «Внимание, дети!» В этот 
момент школьницы старших 
классов в светоотражающих 
жилетах с использованием до-
рожных атрибутов показали 
танец. Безопасность дорожного 
движения при проведении ме-
роприятия обеспечивал экипаж 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД.

Все участники флешмоба и 
наблюдавшие за его проведени-
ем получили массу положитель-
ных эмоций.

Отдел ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Черемховский» выражает 
благодарность обучающимися 
и педагогам специальной кор-
рекционной школы № 1 города 
Черемхово и МАУ «Информа-
ционный центр» «Черемхово» 
за проведение данного меро-
приятия.

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский»
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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

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.

Порядок обжалования действий сотрудников полиции

ПРОДАМ рассыпчатый картофель, 300 рублей ведро. Тел. 8-983-
697-47-19.

ПРОДАМ или СДАМ в аренду два здания площадью: первое 92,9 
кв.м, второе 432 кв.м, по адресу: г. Свирск, ул. Пушкина, 1а. Тел. 
8-902-547-58-64 (Валерий).

Нередко граждане сталкива-
лись с незаконными действиями 
сотрудников полиции. К наи-
более распространенным нару-
шениям можно отнести отказ в 
приеме заявлений, необоснован-
ное принятие процессуальных 
решений.

В соответствии со статьей 
53 Федерального закона «О 
полиции» действия (бездей-
ствие) сотрудника полиции, 
нарушающие права и законные 
интересы гражданина, могут 
быть обжалованы в вышестоя-
щий орган или вышестоящему 
должностному лицу, в органы 
прокуратуры Российской Феде-
рации либо в суд.

Если в действиях сотрудников 
полиции усматриваются при-
знаки преступления (например, 
злоупотребление должностны-
ми полномочиями), то гражда-
нину необходимо обратиться 
с письменным заявлением в 
органы Следственного комите-
та. При этом заявление должно 
содержать указание на то, что 
заявитель предупрежден об 
уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос по ст. 
306 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

По общим правилам жалоба 
подается в письменном виде 
за личной подписью заявителя 

или за подписью его законно-
го представителя (родителей 
несовершеннолетних), либо 
представителя по доверенно-
сти. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, куда она 
подается, или сведения о долж-
ностном лице (фамилия, имя, 
отчество, должность), сведения 
о заявителе (фамилия, имя, от-
чество, место жительства), све-
дения о сотрудниках полиции, 
допустивших противоправные 
действия.

В жалобе кратко излагается 
суть обращения, описываются 
действия сотрудников полиции, 
указывается, какие именно пра-
ва, свободы и законные интере-
сы гражданина эти действия или 
бездействие нарушили.

Действия (бездействия) и 
решения органа дознания, до-
знавателя, начальника подраз-
деления дознания, следователя, 
руководителя следственного 
органа, при проведении до-
следственной проверки или при 
производстве по уголовному 
делу, могут быть обжалованы в 
установленном уголовно-про-
цессуальным законодательством 
порядке только участником 
уголовного судопроизводства, 
а также иными лицами в той 
части, в которой проводимые 
процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные 
решения  затрагивают их ин-
тересы.

Необходимо отметить, что 
сроки обжалования незаконных 
действий сотрудников полиции, 
в том числе и при вынесении 
незаконных процессуальных 
решений, действующим уголов-
но-процессуальным законода-
тельством не установлены, либо 
представители заявителей в том 
числе адвокаты.

Вместе с тем, жалоба на по-
становление по делу об адми-
нистративном правонаруше-
нии, в соответствии со ст. 30.3 
КоАП РФ, может быть подана 
в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии 
постановления.

Вступившие же в законную 
силу постановление по делу об 
административном правонару-
шении, решения по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов 
могут быть обжалованы только 
в порядке надзора.

Линейный отдел полиции на 
станции Черемхово располо-
жен по адресу г.Черемхово, ул. 
Вокзальная, 10, тел. 8(395 46) 
3 52 52. 

Штаб линейного отдела 
полиции на станции 

Черемхово Утерянный аттестат об основном общем образовании № 3590080, 
выданный МОУ Школа № 15, 21.06.2002 года на имя Хаустова Павла 
Геннадьевича, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО!
Приёмная депутата Законодательного собрания Иркутской об-

ласти  А. Ведерникова ведёт приём граждан по личным вопросам 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 1 (ДК «Горняк»), офис 17. 
Часы приёма: с 10:00 час.- 17:00 час. Дни приёма: вторник, четверг, 
пятница.

Постановление Правитель-
ства Иркутской области от   
07.07.2011 № 179-пп «Об уста-
новлении льготы по тарифам 
на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении 
и предоставлении субсидий» 
устанавливает в 2013-2024 годах 
на территории Иркутской обла-
сти льготу по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в при-
городном сообщении обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, об-
учающихся по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях 
и образовательных организа-
циях высшего образования в 
виде 50-процентной скидки с 1 
января соответствующего года 
по 15 июня соответствующего 
года включительно и с 1 сентя-
бря соответствующего года по 
31 декабря соответствующего 
года включительно.

Обучающимся общеобразо-
вательных организаций старше 
7 лет, льгота предоставляется 
при условии, что они не могут 
быть доставлены к месту учебы 
и обратно к месту жительства 
(месту пребывания) школьными 
автобусами.

Обучающимся по очной фор-
ме обучения в профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях и образовательных орга-
низациях высшего образования 
льгота предоставляется при 
условии, что среднедушевой 

доход их семьи ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной в целом по Иркут-
ской области в расчете на душу 
населения.

Для получения решения о пра-
ве на льготу необходимо обра-
титься в управление социальной 
защиты населения с заявлением 
с приложением следующих до-
кументов: 

1) свидетельство о рождении 
или паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации с отметкой 
о регистрации по месту житель-
ства на территории Иркутской 
области;

2) документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
полномочия законного предста-
вителя, представителя - в случае 
обращения законного предста-
вителя учащегося, представи-
теля студента;

3) студенческий билет с от-
меткой о продлении на соот-
ветствующий учебный год и 
отметкой об очной форме об-
учения - для студентов;

4) справка из общеобразо-
вательной организации, под-
тверждающая обучение в этой 
общеобразовательной органи-
зации, с указанием информации 
о том, что учащийся не может 
быть доставлен к месту учебы 
и обратно к месту жительства 
(месту пребывания) школьны-
ми автобусами, с даты выдачи 
которой прошло не более 12 
месяцев, - для учащихся;

5) документы, подтвержда-
ющие регистрацию по месту 

жительства (пребывания) на 
территории Иркутской области 
студента и членов его семьи, и 
(или) решение суда об установ-
лении факта совместного про-
живания студента и указанных 
им в письменном заявлении чле-
нов его семьи, - для студентов;

6) решение суда об установ-
лении факта постоянного или 
преимущественного прожива-
ния на территории Иркутской 
области (в случае отсутствия 
документов, подтверждающих 
регистрацию студента по месту 
жительства (пребывания) на 
территории Иркутской области) 
- для студентов;

7) документы, подтверждаю-
щие доходы членов семьи за три 
последних календарных месяца, 
предшествующие месяцу по-
дачи заявления, - для студентов;

8) СНИЛС.
По возникающим вопросам 

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

 Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»

Областное государственное казенное учреждение «управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирку» информирует:
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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.

15 сентября
с 10 до 17 час. ДК «Горняк»

ре
кл

ам
а

19 и 20 сентября ДК им. Горького

На минувшей неделе в Саянске прошло первенство Иркутской 
области по футболу среди юношей 2007 г.р. В соревнованиях при-
нимали участие четыре команды: ДЮСШ (Усолье-Сибирское), 
«Скиф» (Саянск), «Сибирь» (Зима) и наша черемховская команда 
«Шахтер» под руководством молодого тренера Максима Шабалина. 
В результате трех сыгранных туров «Шахтер» занял третье место, 
выиграв у «Сибири» 4-0 и у «Скифа» 1-0, но проиграли усольской 
команде ДЮСШ 0:4. В турнире лучшим защитником признан Мак-
сим Герус, лучшим бомбардиром Александр Вахрушев. 

На первенство России по футболу среди юношей 2007 г.р. в Крас-
ноярске от нашей команды приглашены три спортсмена играть за 
братский «Сибиряк». Это Александр Вахрушев, Владислав Звягин 
и Максим Герус, которое проходит сейчас в Красноярске.

На фото:
Верхний ряд слева направо:
тренер Максим Шабалин, Никита Казаков, Владислав Блюмский, 

Никита Васильев, Руслан Михайлык, Александр Вахрушев, Никита 
Концевой, Владислав Звягин, Максим Герус, Михаил Белялов.

Нижний ряд слева направо:
Савелий Белофастов, Максим Алексеевский, Иван Кожухов, Заур 

Джафаров, Ренат Жантуев, Максим Алексеев, Сергей Борисюк.

Отдел по физический культуре и спорту г. Черемхово

Приглашены 
в Красноярск С 7 по 11 сентября в Тулуне 

состоялся межрегиональный 
турнир по боксу памяти тренера 
ДЮСШ В. Бергера. В сорев-
нованиях приняли участие 140 
боксеров из Республики Буря-
тия, Забайкальского края, Крас-
ноярского и Иркутской области. 
Иван Сафонов, тренер по 
боксу: «Наши спортсмены из 
черемховской школы бокса 
выступили достойно, Кирилл 
Суслов занял первое место 
среди младших юношей. В 
возрастной группе 13-14 лет 
призером стал Иван Ефимов. 
Особо хотелось отметить вы-
ступления Артёма Доровского, 
Артем провел три боя, две по-
беды одержал над боксерами из 
Красноярского края, в финале 
встретился с победителем пер-
венства Иркутской области из 
Нижнеудинска Савелием Са-
вушкиным, в упорном равном 
бою судьи отдали победу более 

Результаты отличные

опытному боксеру из Нижнеу-
динска, Артём на втором месте. 
За отличное судейство был 
награжден тренер ДЮСШ  
г. Черемхово Дмитрий Сафонов. 
Все участники были награж-

дены грамотами и медалями. 
Поздравляем спортсменов с от-
личными результатами!

Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово

Воскресным вечером 11 сен-
тября в Ангарске команда «Шах-
тер» играла на поле стадиона 
«Ангара» с ангарской командой 
«Гранд-Байкал». 3:0 - с таким 
счётом ребята закончили матч. 
Все три гола принадлежат ка-
питану команды Алексею Ев-
докимову. Алексей за семь игр 
забил 21 гол! 

Первенство Иркутской об-
ласти по футболу среди люби-
тельских команд продолжается, 
следующая игра с черемховцами 
пройдет в выходные, точное 
время и дату сообщим позже, 
следите за нашими новостями в 
соцгруппе в VK «Черемховский 
спорт».

ангарчане разгромлены
Состав команды “Шахтер”:
Евгений Воронцов, Николай 

Манзевитый, Алексей Бахум, 
Большедворский, Роман Га-
дельшин, Андрей Горбачёв, 
Евгений Долгополов, Алексей 
Евдокимов, Валерий Зыков, 
Сергей Лобов, Артём Максимов, 
Александр Николаев, Владимир 
Пискун, Дмитрий Покровщук, 
Никита Протопопов, Вадим Рас-
путин, Алексей Рисный, Антон 
Рупасов, Роман Соболев, Алек-
сей Тугарин, Кирилл Фролов, 
Матвей Фролов, Александр Ха-
ребин, Семён Шамаев, Вячеслав 
Щегорин.

Тренерует команду Фанис 
Хамидуллин.


