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 «Черемхово и Гуркин 
неразделимы!»

Вечер-воспоминание  
о знаменитом драматурге

мы пишем Нашу иСторию уже Сто третий год

Уважаемые воспитатели, работники детских садов  
и ветераны дошкольного образования!

Ежегодно 27 сентября в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают воспи-
татели и все работники дошкольного образования. Этот день – прекрасный повод выразить 
глубокую признательность тем, кто посвятил свою жизнь воспитанию самых юных граждан 
нашей страны.

Быть воспитателем – ответственный и бесценный труд. Ведь именно в дошкольном возрасте у 
детей закладываются основы характера, формируется личность, мировоззрение, раскрываются 
таланты и закладываются основные жизненные ценности. Ваша замечательная профессия, несо-
мненно, заслуживает уважения, потому что именно в ваших заботливых руках – наше будущее!

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования! Благодарю вас за ваши чуткие 
и открытые сердца, преданность делу, педагогическое мастерство и особый подход в вос-
питании самых маленьких жителей Черемхово! Желаю всем здоровья, терпения, творческих 
успехов. Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и светлые улыбки ваших 
воспитанников и их родителей!

 Вадим Семёцнов, мэр города Черемхово

Елена Скотникова, 
воспитатель с 30-летним стажем, 

рассказывает о своей профессии...

Стр. 7.
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ПрофЕССионалы

наш Город Скоро юбилЕй

Портреты легендарных 
сыщиков украсили 
здание полиции

Мастер-класс от театрального критика

Для начала Валентина Бори-
совна познакомила всех со сво-
ей творческой деятельностью, 
которой она плодотворно зани-
мается вот уже на протяжении 
пятидесяти лет. Она, как критик, 
плотно работает с драматургами, 
среди которых был и наш земляк 
Владимир Гуркин. 

- Помню, как он принёс мне 
свою пьесу «Кадриль», которую 
я читала и давала свои отзывы. 
Гуркину завидовали после его 
фантастического успеха, когда на 
экраны вышел фильм «Любовь 
и голуби». И он какое-то время 
купался в лучах этой славы. Это 
нормальный процесс для  любого 
драматурга, - отметила  Валенти-
на Борисовна.

- Мне очень импонирует то, 
что  город Черемхово пронизан 
гурковскими пьесами. Его имя 

здесь никогда не будет забыто!
Также Валентина Борисов-

на показала столичную газету 
«Вахтанговец» Государственного 
академического театра имени 
Евгения Вахтангова. Она яв-
ляется её главным редактором. 
Рассказала о спектаклях, кото-
рые идут на сцене этого театра, 
музейной комнате, где хранятся 
вещи ушедших из жизни актёров 
Вахтанговского театра (фронто-
вые ордена Владимира Этуша, 
костюмы Михаила Ульянова).

Много было сказано об удиви-
тельном, по мнению Валентины 
Фёдоровой, человеке, художе-
ственном руководителе театра 
Римасе Владимировиче Тумина-
се. Все, кто работал в театре, счи-
тали его выдающимся театраль-
ным режиссёром, педагогом. Он 
лауреат Государственной премии 

РФ и лауреат национальной пре-
мии Литвы. Мастер метафор и 
иронических загадок. 

После чего Валентина Бори-
совна разъяснила, как правильно  
работать над самым популярным 
жанром театральной критики 
– рецензией на спектакль. Начи-
нать стоит с краткого пересказа 
спектакля, да такого, чтобы обя-
зательно была интрига. Вторым 
действием – нужно обязательно 
описать актёров, а после указать 
жанровые особенности поста-
новки, композицию спектакля и 
оценку актёрской игры.

Было очень интересно послу-
шать столичного мэтра-критика.  
Возможно, её советы пригодятся 
в нашей творческой работе.

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

очень интересно было побывать на мастер-классе, который для руководителей 
театральных объединений г. Черемхово, артистов театра и представителей средств 
массовой информации провела ведущий российский критик, главный редактор газеты 
«Вахтанговец» (г. Москва), председатель жюри  межрегионального фестиваля «Театральная 
провинция-2022» Валентина фёдорова.

Валентина Фёдорова с газетой «Вахтанговец»

кто не знает Глеба Жеглова и Володю шарапова, 
милиционеров-сыскарей из легендарной  советской 
киноленты «Место встречи изменить нельзя»?

Портреты этих героев недавно украсили здание МВД России 
«Черемховский» по ул. Ленина. 

Известные местные художники Николай Жарков и Павел Потапов 
постарались на славу. Жеглов и Шарапов получились точной копией. 
По словам мастеров, здание полиции как раз подошло под очередной 
мурал. Теперь и местные жители и гости города будут любоваться 
портретами знаменитых сыщиков, которых видно издалека. 

В планах у художников ещё много задумок и они обязательно 
удивят черемховцев своими новыми работами.

Светлана НАСЫРОВА

10 октября 2022 свой 
95-летний юбилей отметит 
поликлиника №1, чье 
имя знакомо каждому 
черемховцу. не каждому 
учреждению выпадает 
честь праздновать такую 
солидную дату.

Невозможно рассматривать и 
оценивать сегодня без отрыва от 
её славного богатого прошлого. 
В далеком 1905 году шахто-
владелец Щелкунов открыл в 
Черемховском районе Иркут-
ской области для своих рабочих 
больницу-стационар на 25 коек. 
Позднее появились небольшие 
больницы на остальных че-
ремховских шахтах, копях. К 
10-летию Великого Октября, 
в 1927 году, было введено в 
строй новое здание поликли-
ники. Эти объекты являлись 
ударными, строились вручную, 
можно сказать, на голом энту-
зиазме. В 1930 году построена 
центральная больница на 150 
коек, в которой были развернуты 
терапевтическое, хирургическое 
отделения. В 1936 году на базе 
поликлиники организовали 
школу для медсестер, акушерок, 
помощников детских врачей. 
Преобразованное в дальнейшем 
в медицинское училище, учреж-
дение до настоящего времени 
остается надежной базой для 
подготовки медицинских кадров 
не только для Черемховского 
района, но и для других районов 
Иркутской области и регионов 
Сибири.

В 1941 году был сформирован 
эвакогоспиталь из наиболее ква-
лифицированного медперсонала 
г. Черемхово. В 1948 году про-
изошло слияние больницы и по-
ликлиники - данное учреждение 
получило статус центрального 

95 лет поликлинике № 1

лечебного объединения. В 1965 
году для более эффективного 
руководства здравоохранением, 
для развития специализирован-
ной помощи населению объ-
единили медицинскую службу 
города и района. На базе много-
профильного первого лечебного 
объединения с 1 сентября1965 г. 
организована центральная рай-
онная больница. За эти годы 
было внедрено много новых 
методов лечебно-диагностиче-
ского процесса.

У нашей поликлиники слав-
ное прошлое, но ещё больше 
надежд и планов. Славная исто-
рия поликлиники продолжается 
и в наши дни, но теперь уже на 
новом – современном уровне, 
с использованием самых со-
временных технологий. Для 
огромной мировой истории 95 
лет - это может быть небольшой 
короткий миг, но для нашей по-
ликлиники – это целая жизнь и 
интересный путь.

95 лет для коллектива – это 
зрелый возраст. Были взлеты и 
были падения. Но новаторский 
коллектив поликлиники по-
лон сил и энергии, с хорошей 

управленческой командой. А это 
значит, что с таким потенциалом 
можно решать самые сложные 
задачи.

Сердечно поздравляем всех 
работников поликлиники №1 
ОГБУЗ «Черемховская больни-
ца №1» с 95-летним юбилеем! 
Спасибо вам за ваш высокий 
профессионализм, самоотвер-
женный труд, любовь и внима-
тельное отношение к людям. От 
души желаем крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим 
семьям. Летопись больницы 
– это страницы, наполненные 
добросовестным трудом, про-
фессиональными победами и 
успехами нескольких поколений 
профессионалов. Вне всякого 
сомнения, эта дата войдет в 
историю нашего города как 
очередная значимая и памятная 
веха, ключевой рубеж, честь 
преодолеть который выпадает 
далеко не каждому лечебному 
учреждению.

 

А. Сакович, старшая 
медицинская сестра 

поликлиники № 1
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Вспоминая великую страну, 
великий советский народ
В зале заседаний 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Черемхово» заседание 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
100-летию образования 
Союза Советских 
Социалистических 
республик. 

Да, 30 декабря 1922 года в 
мире образовалась новая стра-
на, которая просуществовала 
около 70 лет. Это государство 
пошло новым путем истори-
ческого развития, отличным от 
всех других, многое поменяв 
в мировоззрении людей, насе-
лявших шестую часть планеты 
Земля. Посмотрим, какие ос-
новные мероприятия пройдут 
в нашем городе, начиная с 
октября текущего года. 

В октябре и ноябре в газе-
те «Черемховский рабочий» 
пройдет цикл информационных 
статей, посвященных пред-
стоящему событию. Это люди, 
родившиеся и выросшие в 
Советском Союзе, знаковые 
события из истории социали-
стической страны, потрясшие 
мир, всевозможные историче-
ские справки и многое другое. 
Предлагаем нашим читателям 
активно включиться в это на-
правление нашей работы. Будем 
благодарны за предоставленные 
нам старые фотографии, свои 
воспоминания о том периоде 
жизни, подборку интересных 
фактов о советском времени.

В октябре состоится фести-
валь народов России «Мы раз-
ные, но Мы Вместе». Удиви-
тельно, но наш город можно 
считать, в какой-то степени, 
осколком Советского Союза, 
ведь в нём мирно уживаются 
многие национальности нашей 
страны. Фестиваль намечено 
провести в образовательных 
учреждениях Черемхово.

«БАМ – стройка века» - тако-
во название экскурса в историю 
одной из крупнейших железно-
дорожных магистралей в мире, 
построенной в СССР. Ноябрь-
ское мероприятие пройдет под 
эгидой центральной библиоте-
ки МБУК «Централизованная 
библиотечная система».

Ближе к Новому году на 
Александровской площади 
отдел культуры оформит ле-
довый городок в стилистике 
СССР «Мой адрес – Советский 
Союз». Черемховцам всех по-
колений, особенно молодежи, 
будет весьма познавательно во-
очию познакомиться с ушедшей 
исторической эпохой.

В последний месяц уходяще-
го года во всех библиотеках го-
рода пройдут книжные выстав-
ки исторической памяти «По 
книжным страницам Великой 
страны». Верно, жители СССР 
считались самыми читающими 
в мире. Это бесспорный факт 
нашей истории. 

Восьмого декабря отдел по 
молодежной политике проведет 
автопробег «Родом из СССР» 
с элементами автомобильного 
флешмоба (выстраивание циф-
ры 100). Автомобили, собран-

ные в советское время, возьмут 
старт от ДК им. Горького и 
финишируют на площади Лени-
на. Это «Москвичи», «Волги», 
уазики, возможно другие, более 
ранние ретроавтомобили, если 
таковые найдутся в гаражах 
черемховцев. 

Декабрь ознаменуется спар-
такиадой трудовых коллективов 
города Черемхово «Я рожден 
в Советском Союзе». Можно 
предположить, что отдел по 
физической культуре и спорту 
проведет данное мероприятие 
в духе советского времени. 

Во второй половине декабря 
намечена выставка-экспозиция 
«Сделано в СССР». На выстав-
ке будут представлены разно-
образные предметы советского 
быта, игрушки, предметы для 
учебы и работы. Возможно, го-
стям выставки покажут конусо-
образную емкость, из которой 
продавцы наливали покупате-
лям соки, причем натуральные 
и качественные. Мэром города 
Вадимом Семёновым дано 
задание найти аппарат по про-
даже газированной воды, сто-
имостью в одну и три копейки 
за стакан. Молодежи было бы 
крайне интересно посмотреть 
на это чудо техники советского 
периода воочию.

Отдел по молодежной по-
литике в декабре проведет ки-
новстречу «Сделано в СССР», 
в том числе в отдаленных по-
селках. Зрителям покажут со-
ветские фильмы с последу-
ющим обсуждением. Так что 
импровизированные кинозалы 
станут местом полезных дис-
куссий для зрителей разных 
поколений. 

Кстати, в это же время состо-
ится интерактивная программа 
«Встреча поколений», в рамках 
которой пройдет викторина 
между командой современной 
молодежи и командой моло-
дежи времен СССР. Весьма 
интересная задумка отдела по 

молодежной политике. 
В канун Нового года в планах 

ностальгическая конкурсно-
игровая программа. В ней при-
мут участие старшие школь-
ники и студенты. В ходе меро-
приятия ребята познакомятся с 
историей СССР через фильмы 
и песни советского периода, 
узнают о республиках, входив-
ших в состав СССР и многое  
другое. Программу подготовит 
централизованная библиотеч-
ная система. 

Это же культурное учрежде-
ние подготовит устный исто-
рический журнал о том, как 
перестал существовать Совет-
ский Союз. Журнал называется 
«Страна мечтателей – страна 
героев». Да, в СССР были на-
стоящие герои, прославившие 
страну на весь мир.

В это же время на улицах 
города запланирована инфор-
мационная акция «Мы родом из 
СССР». Библиотекари раздадут 
жителям буклеты с краткой 
информацией и интересных 
фактах об СССР и проведут 
блицопрос на знания советской 
литературы, исторических дат и 
событий. Нам есть чем гордить-
ся из нашего прошлого. 

В клубах отдаленных посел-
ков пройдет культурный мара-
фон к 100-летию образования 
Советского Союза «Родом из 
СССР». Весьма интересное 
мероприятие с исторической 
точки зрения на уникальную 
страну мира своего времени.

Заключительное торжествен-
ное собрание под названием 
«Я, ты, он, она, Вместе – це-
лая страна» состоится в ДК 
«Горняк» 30 декабря. День в 
день с образованием великой 
страны Союза Советских Со-
циалистических Республик. 
Апогея праздничных меропри-
ятий города Черемхово. Гости 
праздника ещё раз окунутся в 
огромный эпохальный исто-
рический пласт государства, 
которое, к сожалению многих, 
перестало существовать в пере-
ломном 1991 году. Но это наша 
история, её надо помнить, знать 
и ценить. В память о тех по-
колениях, совершивших в свое 
время многое из невозможного 
в других странах мира на всех 
континентах. 

Подготовил 
Ян КАРЕЛИН
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Создание родословной: 
от идеи – к результату

ГЕнЕалоГия для ВСЕх

Продолжение.                                                             
Начало в № 27-30, 36.

В Восточной Сибири наибо-
лее широкий спектр документов 
- источников генеалогической 
информации представлен в Го-
сударственном архиве Иркут-
ской области (ГАИО). Именно 
здесь возможно окунуться в 
глубь веков, найти сведения о 
ранних поколениях рода (о кото-
рых у ныне живущих потомков 
сохранились лишь семейные 
легенды), и даже добраться до 
родоначальника. В этом случае 
вам в первую очередь понадо-
бятся метрические книги. Они 
велись до революции в каждой 
православной церкви и содер-
жали записи «о родившихся», 
«о бракосочетавшихся» и «об 
умерших». Метрические книги 
заводились на год и велись, как 
правило, одним священником. 

Зная, где жили ваши предки 
(губернию, уезд, волость, насе-
лённый пункт), необходимо вы-
яснить, к приходу какой церкви 
они относились. Касаемо Иркут-
ской области большую помощь 
окажет фундаментальный труд 
Ирины Калининой «Право-
славные храмы Иркутской 
епархии ХVII – начало ХХ 
века», содержащий данные о 
более 400 церквях. Аннотиро-
ванный альбом-каталог - круп-
ноформатная подарочная книга 
- выпущена в Москве в 2000 
году и посвящена 2000-летию 
христианства. В Черемхово с 
ней можно познакомиться в 
отделе краеведения централь-
ной городской библиотеки  
им. А. Вампилова. Следует 
иметь ввиду, что в городах было 
множество церквей и люди мог-
ли ходить в любые из них. Кроме 
того, в судьбоносные моменты 
жизни предки могли находиться 
в другом населённом пункте 
(например, у родственников) и 
участвовать в таинстве в церкви 

той местности (выбрать более 
крупный храм для венчания или 
крещения ребёнка). Поэтому 
при дальнейшей работе с метри-
ческими книгами в том случае, 
если ваши родственники не 
найдутся по месту жительства, 
стоит расширить круг храмов. 

Перед посещением Государ-
ственного архива Иркутской 
области целесообразно зайти 
на его официальный сайт «гаио.
рф» и в разделах «Обслужи-
вание» и «Ресурсы» познако-
миться с правилами работы 
читальных залов, услугами, 
фондами и иной важнейшей 
информацией. В закладке «Ма-
стер-классы» просмотреть ил-
люстрированные инструкции 
для исследователей-родословов: 
«Генеалогия: метрические книги 
как источник генеалогического 
исследования» и «Генеалогия: 
документы надзора, сыска и 
тюремного ведомства» (о по-
литической ссылке). А в разделе 
«Выставки» полюбоваться вир-
туальной экспозицией «Родос-
ловные иркутян». 

Подготовиться к посещению 
ГАИО помогут и советы родос-
ловов. На сайте Иркутской об-
ластной библиотеки имени И.И. 
Молчанова-Сибирского в раз-
деле «Краеведение/Родословие/
Исследователю» представлен 
труд председателя Иркутского 
общества «Родословие» На-
тальи Пономаревой «Работа 
родослова в архивах». Здесь 
же размещён перечень фондов 
Государственного архива Ир-
кутской области со сведениями 
о сосланных в Сибирь, состав-
ленный членом общества «Ро-
дословие» Ларисой Аболиной. 

При первом посещении го-
сархива с новичком беседуют 
его сотрудники и помогают 
составить первую заявку, опре-
делиться с фондами, которые 
послужат началом поиска. Здесь 
также можно получить методи-

ческую помощь – специалисты 
архива проводят мастер-классы, 
учат работать с метрическими, 
похозяйственными книгами 
и другими источниками ге-
неалогической информации. 
Работники читального зала 
ГАИО помогают в работе с 
архивными документами всем 
желающим, от генеалогов-лю-
бителей до профессиональных 
историков. Они также ответят 
на все возникшие вопросы, 
если вы позвоните по телефону 
(3952) 23-93-50 (переключить на 
читальный зал) или отправите 
электронное письмо по адресу 
gaio_chz@mail.ru.

В Государственном архиве 
Иркутской области родословы 
чаще всего обращаются к метри-
ческим книгам и исповедным 
росписям приходских церквей 
Иркутской губернии и города 
Иркутска. Фонд № 50 «Иркут-
ская духовная консистория 
Священного Синода, г. Ир-
кутск Иркутской губернии» 
- самый большой в Сибири, 
однако состав его документов, к 
сожалению, не полный, так как 
в первой половине ХХ века вме-
сте с церквями уничтожались 
и их архивы… Востребованы 
исследователями и фонды раз-
личных учреждений дореволю-
ционного и советского периода, 
а также похозяйственные книги 
сельских советов (1934-1975 гг.). 

Обычно посетители работают 
в читальном зале, выписывая 
нужные сведения из архивных 
подлинников или заказывая 
копии страниц. Кроме читаль-
ного зала в здании госархива, 
где посетители знакомятся с 
бумажными и отсканированны-
ми документами, для удобства 
исследователей действует ещё 
и электронный читальный зал 
ГАИО в здании Иркутской об-
ластной библиотеки имени  
И. И. Молчанова-Сибирского, 
в читальном зале отдела исто-

рико-культурного наследия. 
Благодаря сотрудничеству ар-
хива и библиотеки, здесь можно 
исследовать оцифрованные под-
линники Иркутской духовной 
консистории 1746–1920 годов: 
метрические книги, указы, про-
токолы, рапорты, различные 
реестры, документы о прове-
дении съездов духовенства и 
множество других исторических 
документов. Чтобы изучать 
в Молчановке метрические 
книги и другие источники ге-
неалогических исследований, 
необходимо быть зарегистри-
рованным пользователем ГАИО, 
быть читателем Молчановки, и 
предварительно записаться по 
телефону 8 (3952) 48-66-80, доб. 
662. Чтобы узнать список оциф-
рованных документов Фонда  
№ 50, необходимо зайти на офи-
циальный сайт ГАИО, нажать 
на раздел «Научно-справочный 
аппарат», в «Описях дореволю-
ционных фондов» найти Фонд 
50, и в нём «Оцифрованные 
дела Фонда 50». Что кроется за 
номером того или иного дела, 
можно узнать, нажав ниже на 
описи и познакомившись с 
названиями документов.  В 
перспективе госархива – предо-
ставление удаленного доступа 
к бесценным подлинникам, а 

Государственный архив Иркутской области (г. Иркутск, ул. Байкальская, 79)

Ольга СОКОЛьНИКОВА, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово.

Продолжение читайте в 
следующем номере.

пока можно воспользоваться 
услугами читальных залов. Если 
нужные вам документы оцифро-
ваны, целесообразно поработать 
в электронном читальном зале.

Поначалу древние фолианты 
читать непросто – они написа-
ны разными почерками, порой 
непонятным языком с несу-
ществующими ныне буквами 
церковнославянского алфавита. 
Однако эта сложность вполне 
преодолима. На сайте ГАИО 
специально для начинающих 
родословов расположен вы-
шеупомянутый мастер-класс 
«Генеалогия: метрические книги 
как источник генеалогического 
исследования», в издании «Ка-
кого я рода-племени…» (2016) 
иркутского общества «Родосло-
вие» есть подробный материал 
«Слово о метрических книгах» 
специалиста в этой области 
Владимира Полюха (рядом раз-
мещена информация и пример 
исповедной росписи). Также 
Владимир Михайлович расска-
зывает об особенностях работы 
с метрическими книгами в 5-й 
серии видеокурса «Истоки род-
ства». При необходимости мож-
но даже получить его консульта-
цию, обратившись в иркутское 
общество «Родословие». Кроме 
того, на книжном рынке суще-
ствуют специализированные 
издания в рамках этой темы. 
Полезным будет и знакомство 
с церковнославянским алфави-
том, который можно скачать из 
сети Интернет, распечатать и 
взять с собой в читальный зал 
госархива.  

Метрические книги 
ГАИО. Фото ОГКУ 

«Государственный архив 
Иркутской области»
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инТЕрЕСная ВСТрЕЧа

Нашему знаменитому зем-
ляку, режиссёру и драматургу 
Владимиру Гуркину в сентябре 
исполнился бы 71 год. Жаль, что 
этот уникальный человек ушёл 
из жизни в полном рассвете сил, 
оставив после себя замечатель-
ные пьесы, спектакли, которые 
до сих пор идут на черемховских 
и других театральных подмост-
ках. 

Поговорить о Гуркине в мо-
дельной библиотеке  «Интеллект-
Центр» собрались представители 
театрального сообщества, обще-
ственники города, а также моло-
дое поколение (девятиклассники 
школы № 1).  Название встречи 
«Душа жива потаённой верой 
и знанием...» взята из цитаты 
Владимира Гуркина. 

На экране видео с коммента-
рием Гуркина, который расска-
зал о том, что его корни здесь, 
на черемховской земле. Этот 
город всегда наполнял его си-
лой и воодушевлял. «Несмотря 
на то, что я долгое время жил 
в столице, москвичом себя не 
считаю, я был лишь московским 
черемховцем...» - говорил с 
экрана Гуркин.

Заведующая сектором крае-
ведения центральной городской 
библиотеки, она же ведущая 
встречи Ирина Воронцова, рас-
сказала присутствующим о пье-
сах драматурга и сделала акцент 
на пьесе «Плач в пригоршню», 
в основу которой легла черем-
ховская история.  Также немало 
говорили и о легендарной пьесе 
«Любовь и голуби». Особенно 
хорош художественный фильм, 
который снял друг драматурга, 
режиссёр Владимир Меньшов. 
Этот фильм любим миллиона-
ми, а высказывания киногероев 
давно разлетелись цитатами по 
всей стране. 

На встречу были приглашены 
самые дорогие люди Владимира 
Гуркина, его супруга Людмила 

Черемхово и Гуркин неразделимы! 

Борисовна и дочь Екатерина, 
которые с удовольствием пооб-
щались со школьниками. 

Екатерина зачитала отрывки 
из сочинительства Зайкова, 
одноклассника отца, который 
писал о годах их детства. 

«Светловолосый мальчуган 
Вовка Гуркин никогда не был ли-
дером, всегда держался в тени. 
Когда мы играли в мушкетёров, 
он наблюдал за нами и режис-
сировал игру. Вот тогда уже 
среди нас рождался известный 
драматург».

Также дочь Владимира Пав-
ловича рассказала и о своей 
бабушке Вале (маме Владимира 
Павловича). Из слов бабушки 
внучка узнала, что на улице 
Тургенева, где  жила семья 
Гуркиных, детвора всегда по-
казывала концерты, на которые 
собирались соседи со всей окру-
ги. Среди выступающих был и 
Володя Гуркин. 

- Папу всегда отличала какая-
то особенная чистота, сопере-
живание и трепетное отношение 
к людям. Он любил простое 
человеческое общение и был 
приятным собеседником, - под-
черкнула в своём выступлении 
дочь драматурга. 

Екатерина предложила стар-
шеклассникам поставить в сво-
ём школьном театре сказку 
«Золотой человек», написанную 
её отцом. 

К разговору присоединилась 
супруга Владимира Гуркина. 
Людмила Борисовна рассказа-
ла, что знакомство с будущим 
мужем произошло в Иркутском 
театральном училище. Однажды 
во время показа студенческого 
спектакля Володя за кулисами 
играл на баяне. За это Людмила 
подарила ему плитку шоколада 
и поздравила его с премьерой. 
С тех пор они стали общаться 
и дружить. 

- Помню, я играла роль Насти 

в пьесе Горького «На дне» и 
Володя давал мне свои дельные 
советы. Я была очень стропти-
вой и дерзкой, а Володя всегда 
успокаивал и утешал меня. 
Когда мы поженились, первое 
время жили в общежитии, куда 
к нам часто приходили разные 
творческие люди, среди которых 
был Леонид Мацуев (отец из-
вестного в наши дни пианиста 
Дениса Мацуева), а также Ва-
лентин Распутин и Александр 
Вампилов. Эти воспоминания 
очень дороги моему сердцу. 

Людмила Борисовна под-
черкнула, что её супруг был 
верующим человеком, отсюда и 
спокойствие и доброта, которые 
были присущи его характеру. 

- После того, как я тоже при-
няла обряд крещения, причём 
здесь, в Черемхово, в Свято-Ни-
кольском храме (мы покрести-
лись вместе с его мамой), я стала 
намного спокойнее. Исчезла вся 
моя строптивость. 

Людмила Борисовна и её дочь 
с удовольствием ответили на все 
вопросы школьников. Вспомни-

ли и знаменитый борщ, который 
Владимир Павлович готовил 
сам. А ещё про жёлтые хризан-
темы, которые он дарил своей 
супруге, когда возвращался из 
командировок. Много говорили 
о любимых местах Гуркина в 
Черемхово, прототипах фильма 
«Любовь и голуби». 

 Про Владимира Павловича на 
встрече также вспоминали: ве-
дущий российский театральный 
критик, председатель жюри фе-
стиваля «Театральная провин-
ция-2022» Валентина Фёдорова 
и автор очередной книги про 
Гуркина, краевед и журналист 
Татьяна Ковальская. 

Впечатления 9 «б» 
Виталий Камельских:
- Встреча с семьей В.П. Гур-

кина мне очень понравилась. Я 
узнал много нового о нём. Пре-
жде всего, я получил бесценный 
опыт общения с интересными 
людьми, познакомился с вдовой 
и дочкой драматурга, главным 
экспертом фестиваля «Театраль-
ная провинция», известным 
московским театральным кри-
тиком Валентиной Борисовной 
Фёдоровой, рассказавшей нам 
много нового о судьбе и работе 
Владимира Павловича. Я счи-
таю, что такие встречи нужно 
проводить часто, чтобы ребята 
и взрослые знали о своей малой 
родине и её людях.

Светлана Смолина:
- Образ Гуркина в моих глазах 

и мыслях выстраивался ещё 
с детства. Я часто слышала 
упоминания о нём на улочках 
нашего города, из уст учителей, 
родителей. Его славное имя но-
сит множество объектов города 
Черемхово, пример тому - наш 
замечательный театр. Я даже ни-
когда не могла представить себе, 
что прикоснусь к его творчеству 
так близко. А тут такая встреча 
- его жена и дочь в Черемхово. 
Эта встреча поразила меня, за-
ставила пребывать в состоянии 
предвкушающего волнения. Я 
восхищена этими людьми, об-
разованными, многогранными, 

начитанными, видящими мир и 
жизнь чрез призму творчества 
Владимира Павловича. Мне 
было очень приятно и интересно 
узнать их мнения о различных 
аспектах жизни драматурга. 
Встреча прошла в очень тёплой 
обстановке, словно мы все давно 
знали друг друга.

Ольга Непомнящих:
- В рамках межрегионального 

фестиваля «Театральная про-
винция» в городском Интел-
лект-Центре наш класс вместе с 
классным руководителем Анной 
Анатольевной Надиной при-
сутствовал на незабываемой 
встрече памяти Владимира Гур-
кина – нашего земляка, которым 
гордится наш маленький шах-
терский городок. Своими вос-
поминаниями, переживаниями, 
чувствами поделились самые 
любимые женщины Владимира 
Гуркина – жена Людмила Бори-
совна и дочь Екатерина. Мы не 
стеснялись задавать свои вопро-
сы, а гости отвечали, а иногда 
даже шутили. Эти две женщины 
раскрыли для нас совершенно 
другого Владимира Гуркина, о 
котором мы не знали. 

Владислав и Людмила Вале-
рьевна Блюмские:

- На днях в нашем городе со-
стоялось удивительное событие 
- встреча с семьёй Владимира 
Павловича Гуркина. Почет-
ными гостями стали супруга 
драматурга Людмила Борисовна 
и дочь Екатерина, а также рос-
сийский театральный критик 
Валентина Борисовна Фёдорова, 
которые специально приехали 
на фестиваль из Москвы. В 
основе этой встречи был искрен-
ний, теплый разговор о жизни и 
творчестве драматурга, чьё имя 
носит Черемховский драматиче-
ский театр. 

Ребята нашего класса были 
очень заинтересованы, дели-
лись своими впечатлениями о 
творчестве земляка-драматурга, 
задавали вопросы. Всё прошло 
на высшем уровне!

 Светлана НАСЫРОВА

Город Черемхово буквально пропитан Гуркиным. Так 
сказали гости из столицы, приехавшие на фестиваль 
«Театральная провинция-2022». и это действительно так, 
представить наш город без Гуркина просто невозможно.  

 Людмила и Екатерина Гуркины

Участники встречи
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Всё это знаю по себе. Помню, 
я  ходила в детский сад № 38 
(рядом с бывшей Слюдяной 
фабрикой, сейчас там находится 
вечерняя школа), куда приво-
дили меня  почему-то раньше 
всех, и я начинала плакать. В те 
утренние часы в детском саду 
к своей работе уже приступала 
повар, которая брала меня к себе 
на кухню, где я  и дожидалась 
прихода своего воспитателя. 
Как только на пороге появлялась 
Лариса Николаевна, слёзы тут 
же  улетучивались.

Из детского сада до сих пор 
помню нашу большую про-
сторную группу, где мы играли 
и тут же спали на раскладушках. 
Помню интересные праздники 
в музыкальном зале и большие 
качели-лодочки на участке, 
которые всегда были закры-
ты, и нам запрещалось к ним 
подходить. А ещё помню сим-
патичного мальчика Андрея, 

Приятные воспоминания 
до сих пор со мной!

который мне очень нравился. 
Ярким воспоминанием остался 
в памяти и тот день, когда к нам 
в детский сад приезжал детский 
стоматолог, и мы все очень боя-
лись садиться к нему в кресло. 
А мне он удалил зуб, который я 
с гордостью вынесла показать 
своим родителям, когда они за-
бирали меня из детского сада. 

Интересного в детском саду 
было немало. Что-то ещё те-
плится в памяти, что-то уже 
забылось. Детский сад  пленил 
меня в свои сети и после окон-
чания школы, когда  я решила 
пойти по стопам своей мамы 
(воспитателя с 30-летним ста-
жем) и поступила в Черемхов-
ское педагогическое училище на 
дошкольное отделение. Получив 
диплом воспитателя, была при-
нята на работу в детский сад 
№ 19 (на Храмцовке). Работа 
нравилась. Я, молодая, энер-
гичная, была на одной волне 
с малышами, которых очень 
любила. Жаль, что проработала 
в саду недолго. В то время, а 
это была середина девяностых,  
малокомплектные сады в горо-
де закрывались. Эта печальная 

участь постигла и наш детский 
сад. Детей и работников рас-
пределили по другим дошколь-
ным учреждениям. Я попала 
в детский сад № 28 (также на 
Храмцовке). Проработав там 
некоторое время, этот детский 
сад тоже был закрыт. Ничего 
не оставалось делать, как ме-
нять профессию. Выбор пал на 
журналистику и начались годы 
учёбы в госуниверситете, а по-
том – работа в любимой газете 
«Черемховский рабочий», где я 
тружусь уже шестнадцать лет. 
Какой бы приятной ни была моя 
нынешняя профессия, до сих 
пор вспоминаю о своей первой 
профессии - воспитателя, ко-
торую я тоже очень любила и 
ценила. И если бы не стечение 
обстоятельств, кто знает, быть 
может, до сих пор работала бы в 
дошкольном образовании.  

Часто вспоминаю своих кол-
лег – педагогов дошкольных 
учреждений № 19 и 28. Среди 
них: Татьяна Шкаленова, Ирина 
Шевченко, Галина Дорохова, 
Марина Ленская, Татьяна По-
луботко, Светлана Карнаухова, 
Елена Оглуздина, и наши за-

ведующие: Валентина Генна-
дьевна Кулакова (детсад № 28) 
и Светлана Михайловна Ка-
мельских (детсад №19), которая 
сегодня возглавляет совет ве-
теранов педагогического труда  
г. Черемхово и тесно сотрудни-
чает с нашей газетой «Черемхов-
ский рабочий».

Также о моей прежней про-
фессии напоминают старые 
фотографии моих воспитанни-
ков. Все они выросли, почти у 
всех уже свои дети. Многие до 
сих пор поддерживают со мной 
связь: Юля Мустафаева, Женя 
Денисова, Танюшка Сивгатули-
на, Наташа Кузнецова, Катюша 
Наговицына и другие. Очень 
приятно, когда идёшь по городу 

и встречаешь своих взрослых 
воспитанников, дружеское при-
ветствие,  простой вопрос «как 
ваши дела?» трогает душу до 
глубины души. С некоторыми 
ведём переписку в соцсетях. 

Исходя из вышесказанного, 
профессиональный праздник - 
День воспитателя - я в какой-то 
мере отношу и к себе. От души 
поздравляю своих бывших кол-
лег-воспитателей и всех тех, 
кто сегодня трудится  на этом 
поприще с праздником! 

Желаю  успехов в нелёгком 
труде, пусть вас любят дети, 
ценят коллеги и родители. 

Светлана НАСЫРОВА

для дошколят воспитатель 
в детском саду как вторая 
мама, лучшая подруга, няня 
и просто хорошая, добрая 
тётя. 

Любимые бабушки, бывшие 
воспитанники, мамы, папы, жи-
тели  улиц Куйбышева и Школь-
ной собрались у нас во дворе, а, 
вернее, на участке детского сада.  
Мы делились новостями, полез-
ными советами, вспоминали тех, 
кто не смог прийти в этот день. 
И вот стало на участке жарко! 
Кто-то пошёл играть в шашки, 
домино, футбол, а кто-то в под-
вижные игры «Выжигала», «Ко-
лечко-малечко», «Цепи кованы». 

Дети и взрослые выстраива-
лись в очередь на розыгрыш 

ребята с нашего двора…

необычной «беспроигрышной 
лотереи мягких игрушек», было 
очень трогательно наблюдать, 
когда ребенок приобретает себе 
друга, о котором мечтал. А как 
весело было возле столика «Да-
вай меняться», где все, и взрос-
лые и дети, менялись разными 
предметами, игрушками и не 
один раз! 

Гламурный самотканый ков-
рик вёл к «Моде из комода», 
ребята переодевались в модные 
вещи, ходили по подиуму, а дев-
чонки воображали друг перед 

другом, как горячие пирожки 
разбирали модные аксессуары, 
экспериментировали с одеж-
дой, шляпками, сумочками и 
другими модными штучками. 
Возможно, благодаря локации 
«Мода из комода», кто-то из них 
выберет себе будущую профес-
сию и станет модельером или 
дизайнером.

Развернул свою деятельность 
«АРТобъект», где дети и взрос-
лые разукрашивали планету 
яркими добрыми красками. 

 Проявить своё творчество, 

выдумку, умение увидеть в 
ненужном предмете что-то ин-
тересное и необычное, ребята 
могли в локации «Дворовый 
чердак переделок». Какие ин-
тересные предложения посту-
пали от участников, когда они 
увидели пластиковую бутылку: 
кегля, лодка, шапочка, а ког-
да добавили к ней футляр от 
киндера, то многие захотели 
сделать игрушку - ловишку. 
Так и решили! Игрушка готова, 
осталось устроить соревнования 
кто самый ловкий! В коробке 
«Мастерилки» были собраны 
разные предметы, которые уже 
отслужили свою работу, нашли 
бумажные тарелочки, что же из 
них сделать? Долго не гадали и 
получили прекрасные шапочки: 
зайчики, принцессы, цветочки, 
кошечки. Теперь можно и сказ-
ку показать! А для театра на 
палочках пригодились обёртки 
от картона, ведь они такие яркие 
и с интересными картинками, 

как раз то, что нужно. С такой 
работой ребята будут знать, что 
на вид и ненужные предметы 
могут пригодиться в жизни.  

Приглашённые бабушки со-
брались в «Киноклубе» и за 
чашечкой чая посмотрели кино, 
снятое детьми и взрослыми 
нашего детского сада «Спроси 
у треугольного письма» и об-
суждали, кого-то фильм даже 
растрогал. 

 Разговаривали про то, как 
весело было во дворах раньше, 
вспоминали игры в которые 
играли, какие песни пели. Эду-
ард Газизов, бывший воспи-
танник и добрый сосед нашего 
детсада, играл нам на баяне.

 Мы - одно целое, дружные, 
добрые соседи, которые живут в 
прекрасном дворе, где все друг 
друга знают и всегда готовы 
прийти на помощь в трудную 
минуту. 

Татьяна Сайфурахманова,
воспитатель детсада № 7

В этом году нашему любимому детскому саду «южанка» исполняется  50 лет. за полвека 
здесь побывало немало детей. Сегодня первым выпускникам «южанки» уже за  пятьдесят.  
Сейчас они водят к нам уже своих внуков.  Это люди разного возраста, разных профессий, 
увлечений, но всех их объединяет одно – большая любовь к родному городу,  улице, дому, 
детскому саду. Все они - наши соседи или, как мы их называем,  - ребята с нашего двора. 

Воспитанники детского сада № 19 (1995 год) 
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За плечами Елены Владими-
ровны 31 год педагогического 
стажа. Сразу после окончания 
Черемховского педагогического 
училища она получила распре-
деление в  детский сад деревни 
Ключи, но в силу обстоятельств, 
работать туда не поехала, устро-
илась в детский сад № 27  
г. Черемхово, который в 90-е 
годы был подшефным  Черем-
ховского разреза. 

- В 1991 году я пришла в этот 
детский сад, где мне сразу дали 
подготовительную группу со 
списочным составом 38 чело-
век, - начала свой рассказ Елена 
Владимировна. - Было немного 
страшно, возникал вопрос, а 
справлюсь ли я? Но благода-
ря поддержке педагогического 
коллектива и моему учителю и 
наставнику Нелле Викторовне 
Кожевниковой, которая когда-то 
была и моей воспитательницей, 
у меня всё получилось! Быстро 
включилась в работу, нашла об-
щий язык с детьми и коллегами 
и  моя педагогическая жизнь 
забурлила.

- Елена Владимировна, по-
чему выбрали профессию вос-
питателя?

- Скорее всего, примером тому 
послужила моя воспитательница 
Нелля Викторовна Кожевникова, 
которую я очень любила и хотела 
быть похожей на неё. Поэтому 
после окончания школы № 1, 
не раздумывая, пошла учиться 
в местное педучилище. А когда 
пришла работать самостоятель-
но в этот же детский сад, куда я 
ходила в детстве,  была просто 
счастлива! О выборе профессии 
не жалею, всё нравится, как бы 
сложно ни было. 

- Ваши ощущения, когда 
приходите на работу?

- Бывает и так, что из дома я 
выхожу в не очень добром рас-
положении духа (все мы  люди и 
порой зависим от настроения). 
Но как только переступаю порог 
нашего детского садика, откуда 
уже с утра звучат ребячьи голоса, 
моё настроение тут же приходит 
в норму и я снова готова тво-
рить, веселиться, петь и играть 
с детьми.

- Несколько слов о педагогах-
коллегах…

- У нас очень хороший и сла-
женный коллектив во главе с 
заведующей Татьяной Вита-
льевной Коломоец, человеком 
дружелюбным, общительным 
и всё понимающим. Нам с ней 
повезло! 

Много лет в саду, также как и я, 
работают воспитатели: Людмила 
Георгиевна Помогаева, Юлия 
Сергеевна Семёнова. Есть у нас 
молодой специалист Вероника 
Юрьевна Крюкова, девушка, по-
дающая надежды. Она со мной 
в паре на старшей группе. Мы 
вместе обсуждаем планы, про-

елена Скотникова:  
«Всегда хотела быть воспитателем!»

екты, мероприятия. 
Мне очень нравится, когда мы 

всем коллективом устраиваем 
для наших деток праздники и 
развлечения. Наряжаемся в раз-
ных сказочных героев и вместе 
веселимся. Мне неоднократно 
приходилось быть Дедом Мо-
розом, Бабой-Ягой и Лешим. В 
такие моменты и понимаешь 
всю прелесть воспитательского 
труда.

- Вспомните какой-нибудь 
интересный случай из вашей 
студенческой жизни в педучи-
лище?

- В то время нас было пять 
подруг: мы всегда и везде были 
вместе. Марина Рябцовская, 
Марина Прокопенко, Светлана 
Бахарева, Ольга Хребтова. Мне 
всегда почему-то вспоминаются 
дни, когда мы ездили в совхоз  
«Сибирский садовод» на сбор 
облепихи. Помню, сядем друж-
ненько под кустики кружком и 
собираем ягоду. А сами хохочем, 
рассказываем друг другу разные 
истории. Было очень здорово!  
Каждый после училища пошёл 
своей дорогой, кто-то работает 
педагогом, кто-то нет, но мы до 
сих пор поддерживаем связь. 

- Хотелось бы узнать, сколь-
ко выпусков было у вас за 
годы работы в детском саду и, 
конечно же, о нынешних непо-
седах вашей группы?

- Сначала я работала под-
менным воспитателем в разных 
группах, так сказать набиралась 
опыта. Потом стала брать детей 
начиная с младшей группы и 
вести их до самой школы. За мои 
тридцать лет у меня было пять 
выпусков. Сегодня мои выпуск-
ники уже приводят ко мне своих 
деток, и я очень рада этому. Связь 
поколений не прерывается. 

Сейчас я работаю в старшей 
группе. Этих детей я веду с трёх 
лет. В группе больше мальчиков, 
чем девочек. Мои детки все шу-
стрые, активные, любознатель-
ные, не могут долго сидеть на ме-
сте, им хочется прыгать, бегать, 
играть. Я их всех очень люблю. 
А ещё я благодарна родителям 
своей группы. Мамы и папы все 
отзывчивые, находчивые, что 
очень помогает мне в работе.

Кроме того, я веду ещё кру-
жок конструирования, где мы 
с ребятами учимся собирать 
разные лего-конструкторы. Мы 
принимали участие в конкурсах 
«Эврикоша», также представля-
ли свой проект, участвовали в 
онлайн-конкурсе по конструиро-
ванию, за который получили при-
зовое место и в подарок - новый 
конструктор по сборке роботов. 
Современным детям это очень 
нравится.

- Теперь познакомьте нас с 
вашей семьёй…

-  У меня большая семья, я 
мама троих детей. Старшему 

сыну Ярославу 27 лет. Он у меня 
большой молодец, серьёзный и 
ответственный парень. Всегда 
был моим первым помощником 
по дому. Окончил ИРГУПС, 
теперь живёт и работает в Иркут-
ске. У него уже есть своя семья, 
где растёт маленькая дочурка Са-
шенька, моя любимая внученька. 
Средняя дочь Анастасия тоже 
уже самостоятельная, получила 
высшее образование, работает 
на ПМС технологом. Младшая 
дочурка Алёна ещё школьница, 
учится в седьмом классе, зани-
мается танцами. 

Мой супруг Алексей Никола-
евич относит себя к шахтёрам. 
Если мне нужна какая-то помощь 
в детском саду, он всегда готов 
её оказать. 

Всей своей дружной семьёй 
мы очень любим собираться у 
себя на даче, где  обязательно 
готовим что-нибудь вкусненькое 
и общаемся. Наша семья очень 
любит мой черёмуховый торт!

- Есть у вас какой-то жизнен-
ный девиз?

-  Ну а как же. «Там где слышен 
звонкий смех, грусти места нет. 
Я люблю шагать вперёд, дерзать, 
творить, гореть!» Вот с этим де-
визом я и иду по жизни. Он мне 
помогает не только в работе, но и 
в любых других ситуациях. 

- Наверняка за столь долгий 
период работы в дошкольном 

учреждении у вас были сту-
денты-практиканты. Чтобы 
вы сегодня пожелали тем, кто 
хочет связать свою профессию 
с педагогикой?

- Безусловно, у меня были 
студенты из нашего Черемхов-
сокго педагогического колледжа, 
которым я всегда говорила, что 
наша профессия очень нужная 
и важная! И раз уж вы решили 
стать педагогом, нужно смело 
идти вперёд. Главное, уважи-
тельно и с любовью относиться 
к детям,  постараться окунуться 
в их мир фантазий и сказок, раз-
вивать воображение, творчество. 
И тогда работать будет намного 
интереснее. Это очень здорово, 
что воспитателей отделили от 
учителей и теперь у нас есть свой 
собственный праздник. 

В преддверии праздника Дня 
работника дошкольного об-

разования хочу пожелать всем 
свои коллегам благополучия и 
неиссякаемой энергии. А вете-
ранам детского сада – здоровья, 
приятных воспоминаний о своей 
работе. Мы вас помним, ценим, 
уважаем!

***
Когда мы с Еленой Влади-

мировной рассматривали её 
фотографии, наткнулись на  один 
рисунок, Это был  её портрет, 
который нарисовали дети. И 
ничего, что волосы на рисунке 
розового цвета. Ну вот такой ви-
дят свою любимую воспитатель-
ницу малыши. По словам Елены 
Скотниковой, такие рисунки до-
рого стоят, они согревают душу 
и поднимают настроение. 

 Светлана НАСЫРОВА
Фото из семейного альбома
 

Сегодня я в гостях в детском саду № 27, где меня 
приветливо встречает воспитатель старшей группы Елена 
Скотникова. она и будет сегодня моей собеседницей. 

Детские годы

С любимыми дочками 

Педагоги и воспитанники. Праздник Масленицы
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акТУально

Срочно пополните баланс,  
или Ваша карта заблокирована!

Достаточно часто люди не под-
разумевают, что на той стороне 
телефона находятся недобро-
совестные граждане, которые 
имеют преступный умысел по 
завладению деньгами абонента. 
Существует огромное множе-
ство способов обманывать на-
селение через телефон. Одни 
мошенничества совершаются 
при личном контакте с постра-
давшим, другие посредством 
отсылки сообщения. Каждый 
раз мошенники придумывают 
новые способы обмана.

распространённые схемы 
телефонных мошенников
«Ночной звонок». Данный 

вид мошенничества соверша-
ется, когда человек не подраз-
умевает, что совершается обман. 
Среди ночи поступает звонок, 
и человек тревожным голосом 
сообщает о том, что у ребёнка 
или другого родственника про-
изошли какие-то неприятности. 
Например, произошло ДТП 
или драка с тяжёлыми послед-
ствиями. По этому сценарию 
работает обычно группа пре-
ступников, и к разговору может 
быть привлечено третье лицо, 
которое представится сотруд-
ником правоохранительных ор-
ганов и предложит свою помощь 
в разрешении ситуации. Могут 
быть альтернативные способы 
встречи для передачи денежных 
знаков, но, в основном, человека 
склоняют к передаче средств 
здесь и сейчас через перевод 
денежных средств на карту. В 
некоторых случаях указывается 
место, куда следует приехать 
и привезти деньги незамедли-
тельно в строго определенное 
место. Для преступников этой 
схемы важно соблюсти принцип 
внезапности и обескуражить 
человека на том конце провода. 

«Перезвони мне». Случается 
так, что преступники скидывают 
гудок, а человек не успевает от-
ветить и по обыкновению пере-
званивает. В этот раз трубку не 
берут на том конце провода, а в 
этот момент у человека со счета 
списываются средства. 

«Благие дела». В условиях 
массовой рассылки любой ин-
формации всё чаще встречаются 
сообщения с мольбой о помощи. 
Эта помощь не носит финан-
сового характера, например, 
мошенники просят сдать группу 
крови для ребенка. В сообщении 
указывается номер сотового те-
лефона, по которому требуется 
узнать подробности донорства. 
При звонке на него у абонента 
также списывают средства с 
номера мобильного. Эта сумма 
носит критический характер, и 

человек может даже не заметить 
списания, но такие рассылки 
производятся миллионами, и, 
по крайней мере, тысяча человек 
перезвонит, чтобы предложить 
помощь. За секунды, таким об-
разом, зарабатываются сотни 
тысяч рублей.

 «Позвони за деньги». На но-
мер телефона приходит СМС от 
номера схожего с официальным. 
В нём содержится условие о том, 
что при звонке на указанный 
номер телефона будет зачисле-
но абоненту несколько сотен 
рублей. Однако сам звонок в 
будущем обойдется в несколько 
раз дороже.

«Смена тарифа». Этот развод 
совершается по той же схеме, 
что и предыдущий, только в 
сообщении указывается ин-
формация, которая позволит  
перейти на более выгодный 
тариф. Мошенники подзадори-
вают абонента, говоря о том, что 
предложение эксклюзивно или 
действует непродолжительный 
промежуток времени. После 
«смены тарифного плана» об-
наруживается, что опустел счет 
телефона.

«Пополнил не свой счет». 
Эти мошеннические опера-
ции чаще других вынуждают 
граждан совершать переводы, 
поскольку каждый добропо-
рядочный гражданин может 
оказаться в такой ситуации и 
желает, чтобы деньги также 
были возвращены, но уже на 
нужный номер.

«Вот и победитель!» Ранее 
очень популярен был такой 
вид мошенничества, как пред-
ставление человека в качестве 
победителя лотереи, розыгрыша 
или просто случайного отбора. 
Далее предлагалось оплатить 
доставку приза на номер теле-
фона, с которого звонит мо-
шенник, а после проведения 
этого действия сим-карта бло-
кировалась. Таким образом, в 
предыдущие пять лет удавалось 
разводить на пополнение счета 
каждого четвертого.

на уловку всё-таки 
попались…

Мы нашли черемховцев, кото-
рые по своей душевной простате 
всё-таки попались на уловки 
мошенников. И это лишь едини-
цы, уверена, что таких граждан 
гораздо больше.  Вот что говорят 
эти люди:

Елизавета Петровна, 71 год:
-  Я до сих пор не могу отой-

ти от случая столкновения с 
телефонными мошенниками. 
Было это месяцев восемь на-
зад. На мой телефон поступил  
звонок, глядя на цифры номера, 

мне показалось, что звонит 
свояченица из Ангарска. Сняла 
трубку, приветливый женский 
голос сообщил мне, что в связи 
с какими-то нововведениями 
по тарифу ТЕЛЕ-2 проводился 
конкурс «Счастливый номер» 
и якобы мой номер телефона 
оказался в числе победителей. 
Этот голос по телефону давай 
поздравлять меня и сказала, 
что на выигранную сумму в 
магазинах нашего города  я 
могу приобрести на выбор быто-
вую технику (чайник, пылесос, 
микроволновую печь и много 
ещё чего). Ко всему прочему, 
эта женщина сказала, что мне 
нужно перезвонить по указан-
ному в СМС номеру телефона. 
После нашего разговора на мой 
телефон действительно пришло 
СМС с номером телефона. Без 
зазрения совести  я перезвонила 
по нему. Ответа не было, шли  
гудки занятой линии. А спустя 
день поняла, что на телефоне 
у меня совсем нет денег, хотя я 
только что пополнила баланс. 
Слетели за раз все 410 рублей.  
Я рассказала соседке, которая и 
разъяснила мне, что я попалась 
на уловку мошенников. С тех 
пор  не беру трубку, если звонят 
незнакомые номера. 

Инга, 37 лет:
- Да, было такое в моей жизни, 

только благодаря своему супру-
гу я вовремя остановилась, а то 
бы точно влипла в  неприятную 
финансовую историю. Я при-
выкла снимать трубку телефона, 
не смотря на входящий номер. 
Так и получилось на этот раз. 
На том конце  неизвестный со-
беседник назвал меня по име-
ни-отчеству и представился со-
трудником  Сбербанка. Цель его 
звонка - уточнение реквизитов 
моей банковской карты, якобы 
они запрашивают все данные 
работников  предприятия, где 

я работаю.  Я ни о чём не по-
дозревая пошла доставать из 
кошелька свою карту и тут мой 
муж вовремя остановил меня. 
Он буквально выхватил у меня 
трубку и отключил телефон. На-
чал пояснять, что это никакие не 
сотрудники банка, а настоящие 
мошенники. Я сначала не пове-
рила, но  сопоставив кое-какие 
факты, поняла, что я чуть-чуть 
не попалась на их удочку. Теперь 
обязательно смотрю, кто мне 
звонит. 

Евгений, 45 лет:
 - А мне несколько раз звонили 

сотрудники правоохранитель-
ных органов,  представлялись 
следователями из  Москвы. В те 
моменты я  думал, ничего себе, 
откуда мной заинтересовались... 
Однажды вступил с ними в диа-
лог, но, быстро отключил теле-
фон, а в другие разы,  просто 
послушав, кто это, сбрасывал 
звонки. У меня мама (ей 75 лет) 
уже дважды попадалась на улов-
ки мошенников. Хотя мы  по-
стоянно  говорим ей об этом, но 
пожилых людей развести проще. 

Совет один – 
будьте бдительны!

Куда обратиться за помощью?
Конечно, при совершении 

любых видов преступлений 
следует обращаться в право-
охранительные органы. Мож-
но пожаловаться на действия 
телефонных аферистов, напи-
сать заявление и указать номер 
телефона, с которого был сделан 
звонок. Можно обратиться к 
оператору связи и письменно за-
просить информацию о конкрет-
ном звонке и причинах списания 
со счета денег.

Если при действиях мошенни-
ков пострадал не только баланс 
телефона, но и уменьшились 
средства на банковских вкладах, 
то следует сообщить о махи-

нациях в банк для блокировки 
карты или закрытия счета. Это 
самый действенный способ 
борьбы с аферистами.

Когда мошенники снимают 
деньги со счета, хочется вос-
становить справедливость, но 
законодательство РФ о привле-
чении к уголовной ответствен-
ности в этом контексте будет 
накладываться только на тех 
лиц, от действий которых чело-
век пострадал более чем на 1000 
рублей. В иных случаях, если 
удастся выявить мошенника, то 
при отсутствии других постра-
давших ему может быть вменена 
только административная от-
ветственность. В таком случае 
его смогут наказать только за 
хулиганство. Этим обстоятель-
ством пользуются мошенники 
и не превышают минимальный 
порог в отношении одного пре-
ступного действия. Получается, 
что дознание по жалобе не 
будет осуществлено. Бороться 
с мошенниками, которые пыта-
ются обмануть, можно только 
собственными силами. Но, тем 
не менее,  поддаваться панике 
нельзя! 

Если развести пытаются при 
личном контакте, следует со-
общить, что удалось вычислить 
номер телефона, с которого со-
вершается звонок. Не стоит от-
вечать на звонки с неизвестных 
номеров, если нет возможности 
проверить или определить. Если 
предполагается сбрасывать 
деньги на незнакомый номер, 
который якобы был неправильно 
воспроизведен при оплате услуг 
связи, то нужно внимательно 
проверять, какие цифры в но-
мерах совпадают. Даже если со-
общение содержит безобидный 
текст, то необходимо осторожно 
подойти к вопросу отклика. 

Светлана НАСЫРОВА

Телефоны стали незаменимым средством общения 
и хранения информации. При их использовании 
следует соблюдать безопасность. особую группу 
преступлений составляют противоправные действия в 
телекоммуникационной сфере. 
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ПроГраММа ТСТ на кабЕльноМ
Среда, 21 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.Чехия.	Страшные	

сказки.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)	
10:15	 Пока	станица	спит.	29	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Идеальный	мужчина.	3,	4	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	30	серия.	

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

(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	6	серия.	(сериал)	

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

Фильм	2.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	73	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№8.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Лорд.	Пес-полицейский.	1,	2	

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

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	29	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	30	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Седьмая	руна.	6	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Мечтатели.Чехия.	Страшные	

сказки.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Постинсульт.	

Фильм	2.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№8.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 22 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.	Планета	

кофе.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	31	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Лорд.	Пес-полицейский.	1,	2	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	32	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)

16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Ереван.	

(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	7	серия.	(сериал)	

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

Эйзентштейна.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	74	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Это	реальная	история.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Лорд.	Пес-полицейский.	3,	4	

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

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	31	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	32	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Седьмая	руна.	7	серия.	(сериал)	

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

кофе.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Сердце	

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

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

Пятница, 23 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.	Турция.	Небо	Каппа-

докии.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	33	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Лорд.	Пес-полицейский.	3,	4	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	34	серия.	

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

(12+)
17:15	 Седьмая	руна.	8	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Головные	боли.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	75	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Зов	крови.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Вычислитель.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Брюссель.	
00:35				Пока	станица	спит.	33	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	34	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Седьмая	руна.	8	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Мечтатели.	Турция.	Небо	Каппа-

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

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

Суббота, 24 сентября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№7	(12+)
9:00	 Курская	битва,	время	побеждать.	

№7	(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	 Новый	человек.	4,	5	серии.	(се-

риал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Вычислитель.	(12+)
14:00	 Нарушение	правил.	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.	Собаки-пастухи.	(12+)
16:50	 Все	как	у	зверей.	Африка.	(12+)
17:30	 Новый	человек.	6,	7	серии.	(се-

риал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Спутники.	(12+)
19:50	 Нарушение	правил.	2	серия.	

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

берег.	Франция.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Туннель:	опасно	для	жизни.	

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

дать.	№7	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Нарушение	правил.	1,	2	серии.	

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

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

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

№8	(12+)
9:00	 Курская	битва,	время	побеждать.	

№8	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Новый	человек.	8,	9	серии.	(се-

риал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Туннель:	опасно	для	жизни.	

(16+)
14:00	 Нарушение	правил.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Россия.	Вне	зоны	доступа.	

Остров	Маячный.	(12+)
16:50	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№8	(12+)
17:30	 Новый	человек.	10,	11	серии.	

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

Ракетные	двигатели	будущего.	
(12+)

19:50	 Нарушение	правил.	4	серия.	
(сериал)	(12+)

20:50				Вокруг	света.	Места	силы.	№5.	
(16+)

21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/ф	Персональный	покупатель.	

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

дать.	№8	(12+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Нарушение	правил.	3,	4	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Вокруг	света.	Места	силы.	№5.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 26 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.	Байкал.	Царство	

духов.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	35	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Персональный	покупатель.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	36	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Антверпен.	
17:15	 Напарники.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Еда	здорового	человека.	Молоч-

ные	продукты.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	76	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Гастротур.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

21:40	 Х/ф	Курьерский,	особой	важ-
ности.	1,	2	серии.	(16+)

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

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

1:25	 Пока	станица	спит.	36	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Напарники.	1	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Мечтатели.	Байкал.	Царство	
духов.	(12+)

4:05	 Еда	здорового	человека.	Молоч-
ные	продукты.	(12+)

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

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

Вторник, 27 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.	Тенерифе.	Остров	

приключений.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	37	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Курьерский,	особой	важ-

ности.	1,	2	серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	38	серия.	

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

(12+)
17:15	 Напарники.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Как	сохранить	моло-

дость.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	77	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№9.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Курьерский,	особой	важ-

ности.	3,	4	серии.	(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Афины.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	37	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	38	серия.	

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

(16+)
3:10	 Мечтатели.	Тенерифе.	Остров	

приключений.	(12+)
4:05	 Без	химии.	Как	сохранить	моло-

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

дерации	(16+)
5:50	 Погоня	за	вкусом.	№9.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Гибдд инфорМирУЕТ

В целях профилактики 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
в период с 19 по 23 сентября 
2022 года на территории 
российской федерации 
проводится Всероссийская 
неделя безопасности 
дорожного движения.

В рамках недели будут про-
водиться родительские собра-
ния, тематические открытые 
уроки, конкурсы, викторины, 
флешмобы, акции с учащимися 
и другие мероприятия по безо-
пасности дорожного движения.

Кроме того, планируется 
обновление информации для 
детей и родителей в уголках 
по безопасности дорожного 
движения и размещение схем 
безопасных маршрутов движе-
ния школьников.

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного движения

21 сентября в образователь-
ных организациях страны со-
стоится Единый день безопас-
ности дорожного движения, 
направленный на воспитание 
у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении.

Сегодня проблема детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма стоит очень остро. С 
начала 2022 года на территории 
обслуживания отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, 
в результате которых 1 подро-
сток погиб и 14 получили трав-
мы различной степени тяжести. 

Хотелось бы обратить вни-
мание взрослых на разъяс-
нение своим детям правил 
безопасного поведения на до-
роге. Ежедневно напоминайте 
ребятам о необходимости быть 
внимательными вблизи про-
езжей части, научите детей 
концентрировать свое внима-
ние на возможные опасности, 
расскажите сыну и дочке о 
том, какими последствиями 
чревато использование во время 
перехода дороги наушников и 
гаджетов, отвлекающих внима-
ние, регулярно отрабатывайте с 
ребенком безопасные маршру-

ты движения из дома в школу 
и обратно. Также разъясните, 
что пешеходный переход небез-
опасен. Ребенок, при переходе 
дороги как по регулируемому, 
так и по нерегулируемому пе-
шеходному переходу, должен 
убедиться, что приближающи-
еся автомобили остановились 
и пропускают его, только тогда 
переходить дорогу. То же самое 
касается и велосипедистов. На 
пешеходных переходах, при 
переходе дороги необходимо 
спешиваться, а при катании на 
велосипедах детям необходимы 
средства защиты и световозвра-
щающие элементы.

Особенно хотелось бы об-
ратиться к родителям, которые 
являются водителями. К огром-
ному сожалению, до сих пор 
встречаются случаи, когда ро-
дители позволяют себе управ-
лять транспортными сред-
ствами, находясь в состоянии 
опьянения, не пристегивают 
детей ремнями безопасности 
и перевозят малышей без дет-
ских удерживающих устройств 
и при этом ни на секунду не 
задумываются о возможных 
последствиях.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции предпринимают все воз-
можные меры по улучшению 
сложившейся ситуации, но 

стоит помнить, что родители в 
первую очередь должны сфор-
мировать у ребенка навыки без-
опасного поведения на дороге. 
Не забывайте, что только самые 
близкие люди пользуются у 
детей непререкаемым автори-
тетом! Поэтому хочу ещё раз 
обратиться ко всем родителям: 
будьте внимательнее и терпе-
ливее на дорогах, соблюдайте 
ПДД сами и не оставайтесь 
равнодушными, если видите, 
что нарушают дети. С раннего 
возраста приучайте детей со-
блюдать правила дорожного 
движения. И не забывайте, что 

личный пример – самая доход-
чивая форма обучения.

Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», глядя на вас, 
родители. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному 
поведению на улице не только 
вашего ребенка, но и других 
детей.

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский»
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Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

раСПиСаниЕ боГоСлУЖЕний

СПорТ наша конСУльТация

Свято-Софрониевский храм
г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ

*26 сентября, понедельник.
-    16-00 – Всенощное бдение.
*27 сентября, вторник. Все-

мирное Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Го-
сподня. День постный.

- 09-00 – Часы. Литургия.

*1 октября, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*2 октября, воскресение. Не-
деля 16-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Попраздн-
ство Воздвижения Креста. 
Мчч. Трофима, Савватия и 
Доримедонта.

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

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

*25 сентября, воскресенье. 
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, великая вечер-

ня, утреня, 1 час.

*26 сентября, понедельник. 
Память обновления (освяще-
ния) храма воскресения Хри-
стова в Иерусалиме (Воскре-
сение слову́щее) (335). Сщмч. 
Корнилия сотника (I).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – всенощное бдение.

*27 сентября, вторник. Все-

мирное Воздви́жение Честно́го 
и Животворящего Креста Го-
сподня.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, великая ве-

черня.

*29 сентября, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.

*30 сентября, пятница. 
Мцц. Веры, Надежды, Любо-

ви и матери их Софии (ок. 137).
- 09.00. – молебен.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*1 октября, суббота. Прп. Ев-
мения, еп. Горти́нского (VII).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

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

В дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

*21 сентября, среда. Рож-
дество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

- 09-00 – Часы. Литургия.

*24 сентября, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бде-

ние.

*25 сентября, воскресе-
ние. Неделя 15-я по Пяти-
десятнице. 

Отдание праздника Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы. 

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

емыми. 

найти общий язык с детьми, нуж-
дающимися в особом внимании.

Оказывал мощную поддержку 
творческой деятельности лагеря, 
а именно принимал непосред-
ственное участие в организации 
мероприятий.

Илью Андреевича Федоро-
ва отличает высокий уровень 
коммуникативной культуры, 
инициативность, требователь-
ность, заинтересованность в раз-
витии бокса в городе Черемхово, 
стремление к продуктивному 
общению со всеми участниками 
образовательных отношений, 
проявление искренней заинтере-
сованности в личностном росте 
обучающихся и собственном 
профессиональном развитии.

Коллектив детско-юношеской 
спортивной школы желает тре-
неру продуктивного движения 
вперёд и успешного покорения 
вершин спортивного мастерства 
его воспитанников.

Д. Григорьева, 
методист ДЮСШ

заслуженная награда!
Поздравляем Илью Андрее-

вича Фёдорова, тренера-препо-
давателя по боксу, с получением 
им благодарности мэра города 
Черемхово за создание эффек-
тивной системы работы по оз-
доровлению детского населения 
в рамках проведенной летней 

оздоровительной кампании 
2022 года.

В нашей школе Илья Андрее-
вич проработал пять лет, за это 
время в ходе работы с детьми 
проявил себя как педагог, умею-
щий заинтересовать и правильно 
подобрать стиль общения. Сумел 

новые правила признания 
лица инвалидом

С 1 июля 2022 года вступил в 
действие новый порядок оформ-
ления инвалидности (утвержден 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 апре-
ля 2022 года № 588). У граждани-
на появилась возможность выбо-
ра – проходить экспертизу заочно 
или лично. Благодаря электрон-
ному взаимодействию больше не 
потребуется приносить справки 
и документы, данные будут пере-
даваться между учреждениями 
МСЭ и медицинскими органи-
зациями в электронном виде, а 
результаты экспертизы поступят 
в личный кабинет на Единый 
портал госуслуг.

Для установления инвалид-
ности  или оформления индиви-
дуальной программы реабили-
тации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) гражданину 
необходимо обратиться в по-
ликлинику - государственную 
либо частную - для прохождения 
диагностики здоровья и оформ-
ления направления на МСЭ. На 
данном этапе гражданину нужно 
определить:

- удобную форму проведения 
МСЭ как проходить экспертизу: 
очно, посетив соответствующее 
бюро, или заочно на основе ме-
дицинских документов; 

- удобный способ получения 
информации об этапах проце-
дуры и результатов экспертизы 
- как получать уведомления и до-
кументы: в личном кабинете на 
Едином портале госуслуг, лично 
в учреждении МСЭ или почтой.

Далее поликлиника самостоя-
тельно передает направление на 
экспертизу в учреждение МСЭ и 

уведомляет об этом гражданина. 
При этом ему не потребует-
ся самостоятельно передавать 
справки и записываться на прием 
– все сведения будут направлены 
в бюро МСЭ поликлиникой или 
больницей, в которой осущест-
влялось лечение.

Учреждение МСЭ, в свою оче-
редь, регистрирует направление, 
уведомляет гражданина о полу-
чении направления и начинает 
проведение экспертизы:

- если гражданин выбрал оч-
ный формат пройти экспертизу 
можно лично в бюро, либо по 
месту нахождения (если он не 
может явиться в бюро по со-
стоянию здоровья). Решение 
будет вынесено на основании 
медицинских документов, при-
носить их не нужно, все данные 
поступят в бюро МСЭ из меди-
цинской организации;

- если же гражданин выбрал 
заочный формат, то экспертиза 
проводится на основании тех до-
кументов, которые медицинское 
учреждение передаст в бюро 
МСЭ.

По итогам проведения экс-
пертизы гражданин получает 
её результаты. Так, сведения 
поступают в личный кабинет 
на Единый портал госуслуг, а 
справка (по выбору гражданина) 
направляется по почте или выда-
ется в бюро МСЭ. Индивидуаль-
ную программу реабилитации 
или абилитации также можно 
получить на портале, лично в 
бюро или почтой.

Р. Желбанова, помощник 
прокурора г. Черемхово                                                         

В Ангарске 17-18 сентября 
проходили соревнования по 
мотокроссу на кубок Сибири 
и Дальнего Востока. От города 
Черемхово в соревнованиях уча-
ствовали спортсмены мотоклу-
ба «Каскад» Никита Мясников 
и Захар Огурцов на мотоциклах 
с объёмом двигателя 250 см куб. 
По итогам заездов в возрастной 
группе до 21 года (юниоры) Ни-
кита стал победителем, Захар на 
восьмом месте.

«Уровень данных соревнова-
ний имеет всероссийский ста-
тус, поэтому и победа здесь - это 
шаг вперёд. Большое спасибо 
парням за проявленную волю к 
победе и самодисциплину, как 
итог - высокий результат. Спор-
тсмены мотоклуба «Каскад» 
систематически располагаются 
в призовой тройке, так держать 
и больших побед впереди!» – от-
метил тренер по мотоциклетно-
му спорту Сергей Малеев.

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

Так держать! 
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реклама в газете5-07-75

Прием объявлений в газету 
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области по телефонам: 
8 (3952) 770-770 или 8-950-085-1000 

(с любого телефона любого оператора связи)
или через сайт www.770770.ru

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

Утери

общественные работы по направлению  
центра занятости населения

ПРОДАМ рассыпчатый вкусный картофель, ведро 200 рублей.  
Мелкий картофель  1,5 куля за 300 руб. Тел. 8-983-697-47-19.

КУПЛЮ недорого привитое деревце апельсина или мандарина. 
Буду ждать съедобных плодов. Могу купить уже плодоносящее 
деревце со съедобными цитрусами. Тел. 8-904-131-24-72.

ПродаМ мёд с личной пасеки. 
Тел. 8-950-085-79-75.

Утерянное свидетельство об окончании специального (коррекци-
онного) класса № 38 КК 0000181 МОУ «Школа № 22 г. Черемхово» 
на имя Гетманского Андрея Викторовича считать недействитель-
ным.

Особое внимание в рамках 
реализации ведомственной це-
левой программы «Содействие 
занятости населения Иркутской 
области» на 2019-2024 годы 
уделяется реализации государ-
ственной услуги по организации 
оплачиваемых общественных 
работ.

Организация и проведение 
оплачиваемых общественных 
работ - это один из самых реаль-
ных и эффективных способов 
помощи безработным. 

Право на участие в обще-
ственных работах имеют все 
граждане, зарегистрированные 
в Центре занятости населения. 
Они общедоступные для широ-
кого круга граждан и не требуют 
предварительной профессио-
нальной подготовки. 

На общественных работах 
граждане занимаются благо-
устройством территории, убор-
кой производственных и не-
производственных помещений, 
временными работами при про-

ведении весенне-полевых ра-
бот, временными работами по 
делопроизводству и т.д. Что дает 
работодателю участие в органи-
зации общественных работ? Это 
позволяет более рационально 
использовать квалифицирован-
ный персонал за счет привле-
чения временных работников 
на выполнение необходимых 
неквалифицированных работ 
без увеличения штатов, при 
необходимости подбирать для 
своего предприятия постоянных 
работников из безработных 
граждан, хорошо зарекомендо-
вавших себя за время участия в 
общественных работах. 

Для безработных граждан, 
состоящих на учете в Центре 
занятости, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, 
общественные работы – это 
временное решение проблемы 
занятости. Нередко временное 
рабочее место становится по-
стоянным для граждан, хорошо 
зарекомендовавших себя за 

время участия в общественных 
работах.

 За 9 месяцев текущего года 
Центром занятости  населения 
города Черемхово заключено 8 
договоров. Трудоустроено 23  
безработных гражданина. Из 
них  2 человека трудоустроены 
на постоянное рабочее место. 

Центр занятости населения 
города Черемхово выражает бла-
годарность за сотрудничество в 
организации проведения опла-
чиваемых общественных работ 
своим постоянных партнерам.

Подробную информацию 
по вопросам  организации 
общественных  работ вы мо-
жете получить по телефону 
8(39546)51908.

 Отдел  активных 
форм занятости, 

профессионального 
обучения, анализа 

прогноза рынка труда и 
статистической отчетности

Одним из направлений работы 
Областного государственного 
казенного учреждения Центр 
занятости населения города 
Черемхово является предостав-
ление государственной услуги 
по организации временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время в рамках реализации 
ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости 
населения Иркутской области» 
на 2019-2024 годы. 

Ежегодно более 300 под-
ростков обращаются в Службу 
занятости за содействием в 
трудоустройстве. Несовершен-
нолетним предоставляется воз-
можность получить материаль-
ную поддержку, приобрести 
первые профессиональные на-
выки, расширить круг общения 
и адаптироваться к трудовой 
деятельности.

В мероприятиях времен-
ного трудоустройства могут 
принимать участие не со-
вершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
Основным требованием к орга-
низуемым временным работам 
для подростков является то, что 
эта работа не должна наносить 
ущерба их здоровью (необхо-
димо наличие медицинской 
справки, подтверждающей воз-
можность работы по состоя-
нию здоровья), нормальному 
развитию, нравственности и 
не нарушать процесса обуче-
ния. Трудовая деятельность 

организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

подростков осуществляется в 
соответствии с действующим 
законодательством и норматив-
ными актами о труде, занятости 
и образовании в части норм, 
предусмотренных для данной 
возрастной категории. Трудоу-
стройство подростков в возрасте 
от 14 до 16 лет допускается толь-
ко при наличии письменного  
согласия одного из родителей 
или законного представителя 
(усыновитель, попечитель) и 
органа опеки и попечительства. 
   Стоит отметить, что подростки 
получают трудовой стаж и опыт, 
что благоприятно отразится 
при их дальнейшем приеме на 
работу. Также временное трудо-
устройство способствует соци-
альной адаптации, направлено 
на формирование ответствен-
ности и раскрытие будущего 
потенциала. 

Временные рабочие места соз-
даются в общеобразовательных 
учреждениях города Черемхово, 
в учреждениях дополнительного 
образования города Черемхо-
во и МКУ «Центр поддержки 
молодежных инициатив». Под-
ростки выполняют работы по 
благоустройству и озеленению 
пришкольных территорий, сель-
скохозяйственные работы на 
приусадебных участках, про-
водят косметический ремонт 
в школах, ведутся подсобные 
работы. В период участия во 
временных работах ребята полу-
чают материальную поддержку 
из средств областного бюджета в 
размере  2400 руб. в месяц.

Для принятия участия в про-
грамме временного трудоу-
стройства, несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте от 
14 до 18 лет необходимо по-
дать электронное заявление на 
получение государственной 
услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы 
(без выплаты пособия по без-
работице) на Единой цифровой 
платформе в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в 
России».

Целью оказания государствен-
ной услуги по организации 
занятости школьников и сту-
дентов является приобщение 
несовершеннолетних к труду, 
приобретение опыта и навы-
ков работы, умение подростков 
ориентироваться в условиях 
современного рынка труда, 
чтобы отвлечь их от пустого 
времяпрепровождения на улице, 
а кого-то, возможно, уберечь от 
совершения правонарушений и 
преступлений.

Желающих получить до-
полнительную информацию 
и консультации по данному 
вопросу, просим обращаться 
в Центр занятости населения 
города Черемхово по адресу:  
г.Черемхово, ул. Некрасова, 
д.13, тел. 8(39546) 5-00-71, тел, 
8(39546)5-15-56.

Отдел активных 
форм занятости, 

профессионального 
обучения, анализа, 

прогноза рынка труда и 
статистической отчетности

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

- по ул. 3-я Рудничная (в районе жилого дома № 57), общей пло-
щадью 1 кв.м  в аренду для установки 1-ой опоры ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Урицкого (в районе жилого дома № 45-1), общей площадью 
1 кв.м  в аренду для установки 1-й опоры ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Пятисотниц, 13/А, общей площадью 1 кв.м  в аренду для 
установки 1-й опоры ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Детская (в районе жилого дома № 17), общей площадью 
3 кв.м  в аренду для установки 2-х опор ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Забойщика (возле здания № 44), общей площадью 3 кв.м  
в аренду для установки 3-х опоры ВЛ-6 кВ;

- по ул. Маяковского, 167/Б, общей площадью 1 кв.м  в аренду 
для установки двух указателей сервиса;

- по ул. Калинина, 54-5, общей площадью 150 кв.м по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. Степная, 9, общей площадью 1500 кв.м по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. 8-е Марта, 19, общей площадью 400 кв.м по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. 1-я Ватутина, 75, общей площадью 690 кв.м по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. Детская во дворе жилого дома № 22, общей площадью 
112 кв.м по соглашению для размещения стайки;

- по ул. Горького во дворе жилого дома № 3, общей площадью 15 
кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Белинского около жилого дома № 22, общей площадью 
18 кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Красная, 33/15, общей площадью 15 кв.м по соглашению 
для хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/219, общей площадью 36 кв.м. по со-
глашению для хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/167, общей площадью 30 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по ул. Луговая, 50/43, общей площадью 36 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Бердниковой, 17/46, общей площадью 30 кв.м. по согла-
шению для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 12/496, общей площадью 34 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/225, общей площадью 25 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по ул. Маяковского, 176/37, общей площадью 24 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/65, общей площадью 30 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта.
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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.
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СПорТ

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

редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 

Бесконечно в этой жизни мож-
но смотреть на три вещи: как 
переворачивается календарь, 
как горят костры рябин и как 
красиво легкоатлеты бежали по 
улице Декабрьских Событий на 
забеге «Вечернее Черемхово», 
которое состоялось 15 сентября.

За 16 лет в легкоатлетическом 
забеге «Вечернее Черемхово» на 
призы мэра города Вадима Се-
мёнова приняло участие более 
5000 человек! Это учащиеся 
образовательных организаций 
города, средних специальных 
учебных заведений, работники 
организаций города, а также 
наши гости из других терри-
торий. Вот уже на протяжении 
последних 10 лет мы приуро-
чиваем наш старт к самому мас-

легкоатлеты себя преодолели

штабному легкоатлетическому 
старту страны, «Кроссу нации».

Отдел по физической культуре 
и спорту города Черемхово бла-
годарит за помощь в организа-
ции забега волонтеров местного 
отделения ИРВЦ и педагогиче-
ского колледжа, оперативные 
службы города за обеспечение 
безопасности.

В  «Вечернем  Черемхо-
во-2022» приняло участие более 
200 легкоатлетов из Черемхово 
и Черемховского района, Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибир-
кого, Усольского и Аларского 
районов. Самые быстрые, кто 
преодолел себя и добежал до 
финиша в эстафете 4х425, среди 
юношеской команды стала свир-
ская школа № 1, среди девушек 

команда Черемховского педаго-
гического колледжа. 

В забеге на 3400 метров бы-
стрее среди мужчин пробежал 
усольчанин Николай Лихов. В 
забеге на 5100 метров лучши-
ми стали Андрей Башкиров из 
Свирска и Анна Загузина из Че-
ремхово. В абсолютном зачете 
среди мужчин в забеге на 6800 
метров стал наш земляк Сергей 
Тимофеев, среди женщин Анна 
Чевтаева из Усольского района. 
Победители и призеры награж-
дены грамотами, медалями, 
кубками и ценными призами.

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

«Смена» разгромлена
Первенство Иркутской об-

ласти по футболу среди люби-
тельских команд продолжается. 
Так, 17 сентября на стадионе  
им. С.М. Кирова «Шахтер» про-
вел домашнюю игру с гостями 
из Ангарска, командой «Смена». 
Павел Тяпкин, Евгений Долго-
полов, Сергей Лобов и Антон 
Рупасов забили по одному голу, 
а Алексей Евдокимов пять, счет 
домашней встречи 9:1 в пользу 
горняков.

Очередная игра «Шахтера» в 
первенстве Иркутской области 
пройдет в Саянске в следующее 
воскресенье, держим кулачки за 
вас, ребята!

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

Уважаемые читатели! 
напоминаем вам, что подписка 
на старейшую газету города 
«Черемховский рабочий» 
продолжается. 

Вы можете подписаться на любимое 
издание с любого месяца. Вам мы предлагаем 

самую оперативную информацию, статьи 
о уважаемых жителях города Черемхово, 

полезные советы и официальную 
информацию. Мы работаем только для вас.


