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 «Годы, проработанные  
на железной дороге, 

самые лучшие…»
О долгожительнице 

города Черемхово

мы пишем Нашу иСтОрию уже СтО третий гОд

Уважаемые черемховцы!
1 октября в России традиционно отмечается 

День пожилого человека
Жизненный путь новых поколений опирается на богатейший опыт, знания, ис-

тинные ценности и мудрость старших. Люди почтенного возраста своим трудом, 
отношением к окружающим учат нас верности Родине и семье, умению достойно 
преодолевать любые препятствия и достигать поставленных целей. 

Дорогие наши труженики тыла, пенсионеры! Мы восхищаемся вашей волей, 
характером, патриотизмом, трудовыми победами, заслугами перед обществом и 
нашей страной. Гордимся вашими достижениями в области экономического раз-
вития, социального и духовного благополучия территории, вашей неустанной 
энергетикой и активной гражданской позицией.

Вы наши наставники и учителя. Примите глубочайшую благодарность за ваш 
безупречный труд и служение людям. Искренне желаю вам крепкого здоровья 
и активного долголетия. 

Вадим Семенов, 
мэр города Черемхово

Город, в котором 
хочется жить!

Как преобразился Черемхово  
за последнее время и какие ещё 

сюрпризы ждут горожан.
Стр. 6-7.
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оСенняя аКция

феСтиваль-КонКУРС

Строительство полным ходом
в городе, по улице 
орджоникидзе, 5 с 
апреля 2021 года 
идёт строительство 
многоквартирного жилого 
дома по региональной 
адресной программе 
«Переселение граждан, 
проживающих на 
территории иркутской 
области, из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 
января 2017 года, в 2019-
2025 годах».

По словам первого заместите-
ля мэра города Евгения Серёд-
кина, восьмиэтажный дом (на 
самом деле этот дом в девять 
этажей) строит бригада под-
рядчика ООО «ПСК «ГРАНИТ» 
(генеральный директор Вагинак 
Хачатрян). 

Отделом капитального строи-
тельства администрации города 
Черемхово заключён муници-
пальный контракт на выполне-
ние работ по проектированию, 
строительству и вводу в экс-
плуатацию объекта капиталь-
ного строительства по адресу  

ул. Орджоникидзе, 5. Здесь бу-
дет 80 квартир общей площадью 
4087,1 м2.

На данный момент уже ве-
дутся кровельные и внутренние 
отделочные работы, утепление и 
облицовка фасада. Параллельно 
выполняются работы  по про-
кладке внутренних инженерных 
сетей. Строительная готовность 
объекта более 77%. 

Срок завершения работ по 
контракту определён на конец 
декабря 2022 года.

Светлана НАСЫРОВА
фото автора

Традиционная акция, организованная администрацией города Че-
ремхово, пройдет 1 октября в День пожилого человека. Пенсионеры 
смогут подстричься и сделать ремонт обуви со скидками до - 50%. 
При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение. 

Парикмахерские: 
- «Долорес» (ул. Ленина, 5: 4 этаж каб. 406)  
- «Феникс» (ул. Орджоникидзе, 11)
- «Эдельвейс» (ул. Ленина, 9)  
- «Ника» (ул. Плеханова, 5)
- «Василиса» (ул. Д.Событий, 40)
- «Социальная» (ул. Орджоникидзе, 22)
- «Аленка» (ул. Первомайская, 160)
- «Полина» (ул. Шевченко, 32)
- «Соната» (ул. Орджоникидзе, 23)
- «Локон» (ул. Детская, 32 м-н, «Ветеран»)
- «Арминэ» (ул. Школьная, 2а)
- «Елизавета» (ул. Шевченко, 39)
- «Светлана» (ул. Шевченко, 58, ул. Первомайская, 189)
- «Империя» (ул. Плеханова, 5, «Империал»)
- «Красотка» (ул. Некрасова, 17)
- «Элеонора» (ул. Первомайская, 176 А) 
- «Мариэль» (ул. Шевченко, 68-31)
- «Монро» (ул. Плеханова, 5, «Империал»)
- «Sweet» (ул. Ленина,50)
- «Идеал» (ул. Первомайская, 199) 
- «Жемчужина» (ул. Первомайская, 189, ТЦ Пирамида)
- «Миллениум» (ул. Плеханова, 34)
- «Стрижка Экспресс» (ул. Плеханова, 8). 
Мастерские по ремонту обуви:
- ул. Шевченко, 34Г  
- ул. Некрасова (рядом с магазином «Фикс Прайс»)

30 сентября 
с 11:00 до 15:00 - социальная ярмарка (пл. Ленина). 
14:00 - праздничная программа «От всей души с поклоном и 

любовью» (центральная городская библиотека).
18:00 - музыкальная программа «Пусть осень жизни будет золо-

той» (сквер ДК им. Горького).
 
1 октября 
15:00- праздничная программа «Осенний букет поздравлений»: 

выставка кукол, мастер-класс, посещение туристической тропы 
(ДК «Шахтер»).

16:00 - поэтический вечер «Осенняя встреча» (клуб пос. Кирзавод)

3 октября 
15:00 - праздничная концертная программа «День добра и уваже-

ния» (ДК «Горняк»). 

План мероприятий, посвященный 
Дню пожилого человека 

1 октября в Черемхово пенсионеры 
смогут сделать стрижку и ремонт 

обуви со скидкой

Осенины - осенний праздник 
с множеством названий. Это 
и Пасекин день, и Рождество 
Богородицы, и Оспожинки. Это 
и праздник урожая, ведь имен-
но в начале осени все амбары, 
погреба и кладовые всегда за-
полнялись запасами на зиму, а 
столы ломились от угощений. 
Осенины начали отмечать ещё в 
древней Руси. В этот день наши 
предки провожали лето и весело 
встречали осень. Дело в том, что 
осенняя пора всегда была самым 
радостным временем года для 
славян, так как работа в поле, 
наконец, заканчивалась и у на-
ших прародителей начиналась 
своеобразная «пора отпусков». 
Одной из главных традиций 
Осенин являлось обновление 
огня. Встречая осень, славяне 
обычно гасили весь старый 
огонь в доме и зажигали но-
вый. Причем новый источник 
тепла и света всегда добывался 
ударами кремня или трением 
дерева. Наши предки верили, 
что зажженный в этот осенний 
праздник огонь обладает своей 
особой энергией. 

23 сентября на площади Дома 
культуры им. Горького состоялся 
второй открытый городской фе-
стиваль-конкурс, посвященный 
народному празднику урожая 
Осенины, за основу которого 
было взято обновление огня в 
доме. Затем, начинались домаш-
ние вечерки, и, конечно, встреча 
осени с обязательным угоще-
нием пирогами и яблоками 
жителей и гостей мероприятия. 
Не обошлось и без концертной 
программы, участие в которой 
приняли гости: вокальная груп-
па татаро-башкирского куль-
турного центра «Туган Тел», 
творческий коллектив «Вдох-
новение» детского сада №5  
г. Черемхово, вокальный кол-
лектив «Гармония», Вепсский 
центр культуры, вокальная груп-
па «Белая черемуха» Дворца 
культуры «Горняк», коллектив 
«Родные просторы» культурно-
досугового центра Новогро-
мовского сельского поселения 
и, конечно, коллективы ДК  

народный праздник 
урожая осенины

им. Горького: народный фоль-
клорный ансамбль «Жаворон-
ки», народный хор русской 
песни «Черемушки», образцо-
вый хореографический коллек-
тив-студия эстрадного танца 
«Джем», коллектив народного 
танца «Сибирский сувенир».  

В программу фестиваля-кон-
курса вошли: выставка декора-
тивно-прикладного искусства 
«Осенний креатив», выставка 
поделок из овощей «Необычное 
из обычного», ярмарка-продажа 
садово-овощных, плодовых 
культур и саженцев, выставка 
кулинарного мастерства «Осен-
ний калейдоскоп», а также 

конкурс на самую большую 
тыкву «Оранжевая королева» и 
конкурс блюд из тыквы «Тык-
венник». В фестивале-конкурсе 
приняли участие 19 учреждений 
образования и культуры. Семь 
предприятий - в ярмарке-про-
даже.

По итогам конкурса «Оранже-
вая королева» победу одержал 
Вепсский центр культуры, объ-
ем тыквы – 135 см. В конкурсе 
кулинарного мастерства «Тык-
венник» так же победил Вепс-
ский центр культуры.

Е. Попова, зам. директора 
(по творческой работе) 

МБУК «ДК им. Горького»
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взРоСлые и Дети

визит в ЧеРемхово

в его книгах нет отрицательных героев!
в центральной городской 
библиотеке снова новый 
гость - иркутский детский 
писатель евгений хохряков. 

Его слушателями в этот день 
стали учащиеся 2-3 классов 
школы № 32. Ребят сразу заинте-
ресовал седоволосый дяденька, 
который пришёл на встречу с 
мягкой игрушкой — собакой по 
кличке Гугун. Оказалось, что 
эту собачку писателю подарил 
его старинный друг, живущий в 
Пекине, куда он много раз ездил 
с семьёй. 

- С того момента эта игрушка 
стала моим талисманом, - от-
метил Евгений Михайлович. 
- Я всюду вожу её с собой. Она 
побывала в США, Финляндии, 
Франции и вот приехала к вам 
в Черемхово. Эта игрушка - мой 
счастливый талисман и герой  
моих четырёх книг.

На счету у Евгения Хохрякова 
26 изданных книг для детей. 
Среди них рассказы и сказки 
«Чих ищет сокровища», «Вовка 
учится летать», «Буля мечтает 
стать взрослым», «Девочка по 
имени Кошмар» и многие дру-
гие. Почти во всех произведени-
ях главные герои — животные, 

о которых очень любит писать 
автор.

Много в его рассказах под-
линного, это истории про кошек, 
собак, бурундуков, птиц. При-
чём все  книжные герои  добрые.

- Я не хочу, чтобы ребёнок, 
прочитав мою книгу, пережи-
вал и расстраивался. Поэтому 
у меня в сказках нет злых мон-
стров или других негативных 
и отрицательных героев. Зла и 
горя в нашем современном мире 
и так хватает. Поэтому пусть 
мои книги будут весёлыми и 
добрыми. У меня даже Баба Яга 
и Змей Горыныч совсем не злые.

Евгений Хохряков рассказал 
присутствующим о том, что он 
родом из Мамско-Чуйского рай-
она, где очень красивая природа. 
Свои первые стихи и рассказы 
он посвятил именно родной 
природе. В юношестве публи-
ковался в газете «Пионерская 
зорька», где его очень хвалили. 
Именно тогда он и понял, как это 
прекрасно создавать литератур-
ные образы. 

- А ещё я мечтал штурмовать 
речные просторы и отправиться 
в кругосветное плавание, но бла-
годаря убеждениям мамы пере-
думал и поступил в Иркутский 

государственный университет 
на журналистский факультет. 
С тех пор и связал свою жизнь 
с литературным творчеством, - 
подчеркнул писатель.

Первая книга «Невероятные 
приключения Шаха и его дру-
зей» была издана в Иркутске 
в 2013 году. В ней Хохряков 
обращается к впечатлениям 
собственного детства и пишет о 
своём четвероногом друге. 

Участников встречи Евгений 
Хохряков познакомил с одной из 
своих любимых книг «Девочка 
по имени Кошмар», рассказы-
вающая о маленькой игривой 
кошке, которая жила в доме 
писателя. Книга получилась 
весёлой, забавной и сразу же 
приобрела популярность среди 
юных читателей. 

Здесь, на встрече, была по-
казана ещё одна интересная 
книга «Новый дом бурундука 
Сени», проиллюстрированная 
рисунками ребят из русских 
школ города Ноттингема (роди-
на Робин Гуда). 

Гость встречи с удовольстви-
ем ответил на все вопросы детей 
и подарил им закладки со своим 
с автографом и с иллюстрация-
ми обложек его книг. 

В этот же день творческие 
встречи писателя Хохрякова 
прошли с будущими педагогами 
Черемховского педагогического 

колледжа и учениками средней 
школы № 8.

 Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

в Черемхово побывал 
владимир топилин, 
которого в народе называют 
писателем с сибирским 
характером. а всё потому, 
что главными героями его 
произведений всё чаще 
становятся охотники, 
таёжники, туристы, 
сторожилы и обыкновенные 
люди, живущие в сибирских 
деревнях и посёлках. 

В коллекции у сибирского пи-
сателя пятнадцать книг. Среди 
них: «Когда цветут эдельвейсы», 
«Слезы Черной речки», «Семь 
забытых перевалов», «Дочь 
седых Белогорий», «Таежная 
кровь», «Страна Соболинка», 
«Длинная лыжня Чибижека», 
«Остров «Тайна», «Хозяин 
смертоносной тайги» (трилогия) 
и другие. Свои книги он решил 
презентовать по населённым 
пунктам Сибири и в связи с этим 
организовал так называемое 
творческое книжное турне. Уже 
побывал в Бирюсинске, Тулуне, 
Куйтуне, Ангарске, Усолье-
Сибирском. После Черемхово 
планирует отправиться в Залари, 
Зиму Нижнеудинск. 

В Черемхово Владимир То-
пилин побывал впервые. По 
его словам, город ему очень по-
нравился, небольшой, уютный, 
а главное, чистый, комфортный 
и гостеприимный.

Встреча с сибирским писате-

лем состоялась в центральной 
городской библиотеке, куда 
собрались представители обще-
ственных организаций города, 
студенты средних специальных 
заведений, а также местные 
писатели и поэты. 

Перед началом гость пока-
зал собравшимся видеофильм, 
в котором рассказывалось о 
его жизнедеятельности. Родом 
Владимир Топилин из посёлка 
Чибижек   Красноярского края 
(в переводе «Саранковая река»). 
Детство и юность прошли в 
прекрасном мире дикой тайги, 
которая начиналась за огородом. 
Тайга и сформировала любоз-
нательность и выносливость, 
которые и стали основой его 
характера. Сначала свои впе-
чатления он излагал в школьных 
тетрадях на уроках литературы, 
первых дневниках наблюдений 
за окружающим миром. После 
школы учился в Минусинском 
сельскохозяйственном техни-
куме, служил в пограничных 
войсках. 

В 1996 году с Топилиным 
случился несчастный случай. Во 
время очередного похода в тайгу 
он упал с лабаза (охотничего по-
моста), получил травму. Три дня 
пролежал в лесу один.  По его 
словам, в те дни горело и болело 
тело, всё время хотелось пить. 
На четвёртый день его нашли 
друзья-охотники. Эта трагедия 
на несколько лет ограничила 

мир общения Владимира Степа-
новича, операции, реабилитация 
и в итоге – инвалидная коляска.

- Зато у меня появилось до-
статочное количество времени 
для воплощения задуманных 
идей, - отметил автор таёжных 
романов, - я стал писать. В 1999 
году вышла моя первая книга, 
которую я создал на основе 
записей своих дневников и на-
блюдений.  

Творчество Владимира Сте-
пановича не осталось неза-
меченным. В Красноярском 
издательстве «Буква-С» увидели 
свет его  рассказы и повести.  
Талант писателя и мужество че-
ловека, в расцвете сил ставшего 
инвалидом, покорили земляков. 
Его имя стало известно за преде-
лами края, хотя книги издаются 
небольшими тиражами. Читали 
произведения Топилина  и че-
ремховцы, которые присутство-
вали на встрече. Черемховские 
поклонники его таланта вырази-
ли автору свою признательность 
за интересные произведения, 
которые читаются на одном ды-
хании. А он в свою очередь дал 
положительную оценку в адрес 
наших местных писателей.

Владимир Степанович живёт 
в Минусинске, у него мно-
го друзей среди читателей. И 
это подтверждает его победа в 
ежегодном конкурсе «Человек 
года», где ему и был присужден 
диплом «За мужество и силу 

духа». Писатель много занима-
ется самообразованием, работа-
ет над новыми произведениями, 
часто встречается с читателями. 
Свободное время Владимир 
посвящает изучению историче-
ского прошлого края, поискам 
фактов и легенд, встречам со 
старожилами таёжных мест. А 
потом эти впечатления находят 
место на страницах его книг. 
Несмотря на ограниченные 
возможности здоровья, за не-
сколько лет  ему удалось создать 
мини-библиотеку из своих книг. 

Всё потому, что  после траге-
дии он дорожит каждым днём, 
каждым часом своей жизни. 
Он по-прежнему с энтузиазмом 
смотрит в завтрашний день и 
постоянно встречается с инте-
ресными людьми.

К сведению читателей: не-
сколько книг  Владимира То-
пилина имеются в городской 
библиотеке. Приходите, берите, 
читайте!

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Писатель с сибирским характером 
посетил наш город

 Детский писатель Евгений Хохряков  

Владимир Топилин – сибирский писатель



№ 38
28 сентября
2022

4

Создание родословной: 
от идеи – к результату

ГенеалоГия Для вСех

Ольга СОКОльНиКОВА, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово.

Продолжение следует.

Продолжение.                                                             
Начало в № 27-30, 36-37.

О работе исследователя в 
ГАИО рассказывает кандидат 
исторических наук, член Ир-
кутского общества «Родосло-
вие» Юрий Лыхин в 5-й серии 
видеокурса «Истоки родства» 
(https://kraeved38.irklib.ru/istoki-
rodstva-videokurs/). В методи-
ческом пособии «Составьте 
свою родословную» (https://
kraeved38.irklib.ru/rodoslovie/
issledovatelyu) он рекомендует 
следующий порядок работы в 
архиве:

 «1. Выясните, к приходу 
какой городской или сельской 
церкви относились ваши предки 
(например, Чечуйская Воскре-
сенская церковь). 

2. В Государственном архиве 
Иркутской области (ГАИО) по 
описям фонда 50 (Иркутская 
духовная консистория) запиши-
те номера всех дел, имеющих 
названия «Метрические книги 
Чечуйской Воскресенской церк-

ви» или «Метрические книги 
церквей Киренского уезда», на 
самый худой случай «Метриче-
ские книги Иркутской епархии».

3. Заказывайте эти дела год 
за годом, двигаясь в обратном 
порядке (1901, 1900, 1899 и 
т. д.), и выписывайте из трёх 
разделов метрических книг 
(«о родившихся», «о бракосо-
четавшихся», «об умерших») 
всю нужную вам информацию. 
Следует помнить при этом, 
что люди, живущие в одном 
населённом пункте и носящие 
интересующую вас фамилию, 
как правило, являются род-
ственниками. Чтобы не возвра-
щаться к этим делам повторно, 
выписывайте всех. Указывайте 
источник выписанных вами 
сведений: записывайте номера 
фонда, описи, дела и листов, на 
которых находятся эти сведения. 
Тем самым вы документально 
подтверждаете свои находки.

Двигаясь таким образом в 
глубь времён, теоретически 
можно добраться до 1724 года, 

когда впервые были установ-
лены формуляры метрических 
книг. Однако в ГАИО наиболее 
ранние документы в целом отно-
сятся к концу XVIII века. Более 
древние документы (ревизские 
сказки, переписные крестьян-
ские книги и др.) следует искать 
в Российском государственном 
архиве древних актов в Москве.

После того как вы «отрабо-
таете» сохранившиеся метри-
ческие книги, вам на помощь 
придут материалы ведущихся с 
петровского времени «ревизий» 
российского населения, пере-
писных книг XVII века и других 
разнообразных и многочислен-
ных архивных документов».

Работа в архиве чрезвычайно 
важна для составления родос-
ловной и увлекательна для 
самого исследователя. Посте-
пенно приобретая опыт (умение 
работать с источниками - видеть 
и понимать информацию), при-
слушиваясь к единомышленни-
кам из родословных обществ 
или сайтов вы самостоятельно 
выстраиваете свой поиск по 
архивным документам. 

МКУ «Архив города Черем-
хово» документами ХIХ и более 
ранних веков не располагает 
и генеалогические запросы не 
исполняет. У нас вы можете 
получить лишь консультацию 
по составлению родословной.

В государственных и муници-
пальных архивах можно позна-
комиться с личными карточками 
ваших предков как работников 
различных предприятий и орга-
низаций, существующих ранее, 
их личными делами как студен-
тов и преподавателей учебных 
заведений. 

Если ваши родственники 
жили в советское время и были 
членами КПСС, ВЛКСМ и иных 
общественных организаций, 
можно обратиться в бывший 
партийный архив, который с 
1975 года располагается по ули-
це Марата, 19 города Иркутска 
и называется Центром доку-
ментации новейшей истории 

– филиалом ОГКУ «Государ-
ственный архив иркутской 
области» (до недавнего времени 
он именовался Государствен-
ным архивом новейшей истории 
Иркутской области (ГАНИИО)). 
Здесь хранятся личные дела 
членов партии, включающие 
заявление о приёме, анкету, ав-
тобиографию и рекомендации. 
Из них-то и можно почерпнуть 
всю нужную информацию о 
человеке. Для этого вам нужно 
зайти на сайт Росархива https://
archives.gov.ru/  в «Центральный 
фондовый каталог» (в списке с 
левой стороны страницы), вве-
сти в поисковой строке вашего 
родственника и увидеть количе-
ство его документов в той или 
иной категории. При их наличии 
следует зафиксировать название 
фонда, описи и непосредствен-
но обратиться в читальный зал 
архива для знакомства с бесцен-
ными материалами. 

Если ваши предки трудились 
на предприятиях Иркутской 
области союзного и областного 
значения, ушедших в историю, 
стоит отправиться в Центр до-
кументов по личному составу 
- филиал ОГКУ «Государ-
ственный архив иркутской 
области». Он находится по 
улице Байкальской, 255А города 
Иркутска. 

Большой интерес представ-
ляют ведомственные архивы 
работающих ныне предприятий 
и организаций. В них можно 
познакомиться с личным делом 
человека и почерпнуть из него 
важные сведения. 

Найти брачные договоры, за-
вещания, свидетельства о праве 
на наследство и иные юридиче-
ские документы можно в архиве 
нотариальной палаты региона.

Если ваш предок участвовал 
в Первой мировой войне 1914 
– 1918 годов и вам известно под-
разделение Русской император-
ской армии, в котором он слу-
жил, можно отправить запрос 
Российский государственный 
военно-исторический архив  
(г. Москва), в котором указать 
всю имеющуюся информацию. 
Сотрудники архива смогут най-
ти личное дело и другие до-
кументы вашего родственника. 

В том случае, если ваши пред-
ки в начале ХХ века были не 
согласны с установлением Со-

ветской власти и эмигрировали 
в Маньчжурию, их личные дела 
можно найти в государствен-
ном архиве Хабаровского 
края, в фонде «БРЭМ», ко-
торый расшифровывается как 
«Главное бюро по делам рос-
сийских эмигрантов в Мань-
чжурии» и содержит документы 
за 1934-1945 годы. История 
образования фонда следующая: 
в 1920 году, после поражения бе-
логвардейских войск в Сибири, 
поток эмигрантов (как военных, 
так и штатских с семьями) хлы-
нул через китайскую границу. 
В начале 1930-х годов в Мань-
чжурии проживало 100 тысяч 
эмигрантов, около 15 тысяч 
бывших граждан Российской 
империи, принявших китайское 
гражданство. В 1932 году после 
оккупации Северного Китая и 
Маньчжурии милитаристской 
Японией там было создано 
марионеточное государство 
Маньчжоу-Го. Для того, чтобы 
контролировать русских пере-
селенцев, в 1934 году японцами 
было организовано Бюро по 
делам российских эмигран-
тов в Маньчжурской империи 
(БРЭМ). На каждого эмигранта 
было заведено дело с анкетой, 
различными характеристика-
ми, справками, фотографией, 
сведениями о проживании, про-
фессиональной деятельности и 
пр. В 1945 году, после разгрома 
Японии, большой массив этих 
документов был вывезен со-
ветскими архивариусами и со-
средоточен в государственном 
архиве Хабаровского края. На 
его официальном сайте можно 
ознакомиться со списками лич-
ных дел эмигрантов и запросить 
электронную копию.

органы федеральной 
службы безопасности  

(фСб)
В отношении арестованных 

и репрессированных родствен-
ников следует обратиться ФСБ, 
написав заявление на имя на-
чальника ФСБ той области, в 
которой был произведён арест, 
указав все известные сведения 
о человеке и приложив копии 
документов, подтверждающих 
родство. Порядок работы лица, 
родственная связь которого с ре-
прессированным подтверждена 
документально, описан пред-
седателем общества «Родосло-
вие» Натальей Пономаревой в 
публикации «Работа родослова 
в архивах» (она размещена на 
сайте Иркутской областной би-
блиотеки имени И.И. Молчано-
ва-Сибирского, в разделе «Крае-
ведение / Родословие / Исследо-
вателю» https://kraeved38.irklib.
ru/rodoslovie/issledovatelyu/). 
Также Наталья Сергеевна об 
этом рассказывает в 4-й серии 
видеокурса «Истоки родства» 
(https://kraeved38.irklib.ru/istoki-
rodstva-videokurs/).

Центр документации новейшей истории – филиал ОГКУ 
«Государственный архив иркутской области»

Фрагмент метрической книги ГАиО. Фото ОГКУ «Государственный архив иркутской области»
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День ПожилоГо ЧеловеКа

Годы, проработанные  
на железной дороге, 
самые лучшие…

Несмотря на преклонный 
возраст, из своей жизни Галина 
Алексеевна помнит практиче-
ски всё. При нашей встрече она 
с удовольствием рассказала о 
своей жизни, любимой работе, 
друзьях, увлечениях.

Родилась и выросла Галина в 
Черемхово. Её мама была без-
грамотной, поэтому работать её 
брали только уборщицей. Отец 
ушёл из семьи, когда девочка 
была ещё совсем маленькой. 
Умер в младенчестве и брат 
Галины. Остались они вдвоём 
с мамой. 

После окончания школы Га-
лине очень хотелось самосто-
ятельно работать, но она была 
несовершеннолетней. Спасибо 
отчиму, помог устроить её 
на железную дорогу списчи-
цей. Галина заочно окончила 
железнодорожный техникум  
г. Иркутска, да так и осталась 
на долгие годы трудиться в этой 
отрасли.

- В мои должностные обя-
занности дежурного по парку  
входило: обеспечение работы 
по обработке железнодорожных 
составов, а также контроль за 
их готовностью. Организация 
выполнения маневровых работ 
по прицепке-отцепке вагонов 
к составам в парке станции. 
Оформление документации, 
выполнение приказов, распо-
ряжений, указаний  отделения 
железной дороги. 

В этой должности Галина Ту-
макова и ушла на заслуженный 
отдых. Работая на железной 
дороге, Галина Алексеевна 
успевала заниматься и обще-
ственной деятельностью, была 
заместителем председателя 
совета ветеранов железной до-
роги.

- Годы моей трудовой дея-
тельности были очень инте-
ресными, - вспоминает Галина 
Алексеевна. – Работу выполня-
ли добросовестно, а после неё 
все дружно отдыхали, собира-
лись вместе с подругами и пели 
песни. Я очень любила петь, да 
ещё и плясать. Самыми попу-
лярными были песни о любви. 
А ещё помню, как мы ходили 
на демонстрации 7 ноября и на 
первомайский праздник. Было 
весело, шумно, брала гордость 
за то, что шла в колонне своего 
родного предприятия. А ещё 
помню, как ездили в колхоз. 
Хорошее было времечко. 

Портрет Галины Алексеевны 
Тумаковой многие годы укра-
шал Доску почёта железнодо-
рожной станции Черемхово. 
За добросовестный и много-
летний труд она награждена 

тридцать шесть лет на железной дороге станции 
Черемхово в должности дежурного по парку 
отработала Галина тумакова, одна из долгожителей 
нашего города. Пожилой женщине исполняется 
девяносто лет.  

многочисленными 
грамотами и бла-
годарственными 
письмами. Также 
имеет юбилейный 
знак, врученный ей 
к 100-летию Рос-
сийской железной 
дороги. Годы, про-
работанные на стальной 
магистрали, Галина Тумакова 
считает лучшими…

- Остались ли у вас какие-
то подруги с молодых лет?

- Да почти уже никого не 
осталось (вздыхает Галина 
Алексеевна). Возраст-то уже не 
тот. Одной из закадычных под-
руг была Татьяна Афанасьева, 
к сожалению её уже нет. А из 
тех, кто остался - Валентина 
Тарасова, живёт у дочери в 
Иркутске, мы с ней редко, но 
созваниваемся. Также под-
держиваю связь с Валентиной 
Наседкиной. У меня очень хо-
рошие соседи по дому, которые 
во всём мне помогают - Галина 
Грошева, Наталья Левчук. 

- Галина Алексеевна, рас-
скажите о своей семье…

- У меня был муж Юрий 
Кириллович, с которым мы 
познакомились на железной 
дороге, он работал в отделении 
Ш-4 (связь). Добрый, весёлый, 
заботливый. Дружили с ним 
примерно с годик, любили 
ходить в кино и на танцы. Мы 
с ним вообще никогда не ссо-
рились. Ездили в отпуск отды-
хать на курорты и в санатории. 
Частенько бывали в лесу, где 
собирали грибы, ягоды. Люби-
ли трудиться в огороде. Жаль 
прожили вместе всего восемь 
лет. Он рано ушёл из жизни 
по причине болезни. Остался 
сын Сергей, которого я рас-
тила одна. Сначала сын хотел 
пойти по родительским стопам, 

учился в железнодорожном тех-
никуме, но потом решил окон-
чательно поменять профессию 
и стать водителем. В настоящее 
время он работает на маршрут-
ном такси. У меня двое внуков: 
старший Александр уже взрос-
лый самостоятельный мужчина, 
второй внучок Ромочка, ему три 
годика, непоседа и озорник. 
Сын Сергей с невесткой Свет-
ланой не забывают меня, часто 
навещают и я очень рада этому.

Долгожительница Галина Ту-
макова ещё сама может справ-
ляться с домашними делами. В 
её доме чистота и порядок. Го-
ворит, что и убраться может, и 
еду приготовить, и на улицу без 
посторонней помощи выйти. 

- Возле дома есть тропинка, 
вот по ней я и прогуливаюсь 
в любое время года, дышу 
свежим воздухом - сказала моя 
собеседница. – Конечно, годы 
берут своё, часто болят ноги и 
поясница, но креплюсь. А ещё 
я  очень люблю читать разные 
книги и прессу. 

На вопрос, о чём мечтает 
женщина в столь преклонном 
возрасте, Галина Тумакова 
ответила, что желание любой 
матери - чтобы сын и его семья, 
были здоровы и счастливы! 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора и из семейного 

альбома

Молодые годыС супругом Юрием

С подругой лидией Синьковой (справа)

Галина Алексеевна Тумакова  (сентябрь 2022 г.) 
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Ремонт в городе! обновляются стадион, 
театральная площадь и другие объекты
Город живёт, растёт, 
развивается. и это мы  
говорим не о каком-нибудь 
крупном мегаполисе, 
а о нашем родном и 
уютном Черемхово, где 
продолжаются ремонты 
крупных объектов. 

О том, в какой стадии ремонта 
находятся  интересующие нас 
объекты, мы попросили расска-
зать первого заместителя мэра  
г. Черемхово Евгения Серёд-
кина. 

- Действительно, ремонтные 
работы в городе идут полным 
ходом и это радует. Начнём 
с ремонта автодорог общего 
пользования. В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в 2022 году ведутся: 
капитальный ремонт дороги 
по улице Шевченко протяжён-
ностью 2648 м, где на данный 
момент фактически выполнено 
более 85%. Асфальт уложен, 
делается ограждение тротуара. 
(Подрядчик ООО ДСУ-38). 

Этот же подрядчик за счёт 
дополнительных средств отре-
монтировал  дороги по улицам 
Лермонтова, Марата, Парко-
вой. А также дорогу по улице  
П. Старостина (участок от ули-
цы Ленина до ул. Луговой, про-
тяжённостью 700 м).

 В настоящий момент активно 
ведутся работы по улице 2-й Ли-
нейной протяжённостью 1684,2 
м. На этом объекте работает под-
рядчик ООО «ПСК «ГРАНИТ». 
Работы здесь в самом разгаре и 
закончены будут до 15 октября 
текущего года. Общая сумма 
всех заключённых контрактов 
составляет 383 490,431 тыс. 
рублей. Срок окончания выпол-
нения работ по всем контрактам 
на автомобильные дороги  - 30 
ноября 2022 года. 

Что касается здания спортив-
но-оздоровительного комплекса 
«Мартенсит» по улице Мая-
ковского, 124, где капитальные 
работы начались в апреле про-
шлого года, на сегодня выпол-
нено более 70%. Этот объект 
ремонтирует уже знакомый нам 
ООО «Проектно-строительная 
компания «ГРАНИТ». Здесь вне-
сены некоторые перепланиров-
ки в тренажёрные залы, заменят 
и покрытие бассейна. Перед 
самим зданием «Мартенсита» 
уже заасфальтирована дорога. 

Сроки окончания ремонта – 25 
декабря текущего года. 

Школу № 3 ремонтирует под-
рядчик – индивидуальный пред-
приниматель В. Хачатрян (это 
всё то же ООО «ГРАНИТ»). 
Цена муниципального контрак-
та 58856,883 тыс. руб. (финан-
сирование федерального, об-
ластного и местного бюджетов). 
Ремонтировать школу будут ещё 
целый год. Свои двери для уче-
ников она распахнёт не раньше 
сентября 2023 года. 

Подходит к завершению и ре-
конструкция стадиона «Шахтёр» 
по улице Ленина. На сентябрь 
текущего года работ выполнено 
на сумму 162 312,1 тыс. руб. 
(цена всего контракта 288 269,5 
тыс. руб.). Сделаны трибуны в 
черно-оранжевом цвете в виде 
названия футбольной команды 
«Шахтёр» (визитная карточка 
нашего города). Под трибунами 
будет помещение, цокольный 
этаж которого включает в себя 
60-метровый легкоатлетический 
манеж. Ко всему прочему, здесь 
будут залы для тренировок  
по дзюдо и тяжёлой атлетике. 
Будут большие раздевалки, 
туалетные и душевые комнаты. 
Второй этаж предусмотрен как 
административный корпус для 
специалистов и медиков. Будет 
здесь кафе и гаражи специали-

зированной техники для уборки 
футбольного поля. По полю бу-
дет установлено шестиметровое 
ограждение. Также установят 
светильники и табло. В  скором 
времени это будет один из совре-
менных спортивных объектов 
города. Сроки завершения работ 
по стадиону – декабрь 2022 года. 

Капитальный ремонт идёт и 
в детском учреждении № 43 по 
улице Шевченко, куда выделены 
средства областного и местного 
бюджетов (33419, 463 тыс. руб.). 
Это здание сразу же отличается 
своей яркостью. Оно выкра-
шено тремя цветами (жёлтый, 
зелёный, красный). Здесь будут 
детские ясли для малышей.

Евгений Алексеевич упомя-
нул и о ремонте театральной 
площади, которая является об-
ластным объектом. Площадка, 
где расположена скульптурная 
композиция трёх драматургов, 
уже уложена плиткой. Также 
плиткой, стоимостью 7 млн руб., 
уже покрывают и саму площадь 
перед драмтеатром, а вот авто-
стоянка у магазина «Цветы» 
будет заасфальтирована. Горо-
жане уже заметили, что здесь 
установлена новая скульптура 
«Шахтёры», официальное от-
крытие которой ещё впереди. 
Театральная площадь будет 
оборудована новыми совре-
менными светильниками. Всё 
будет готово к концу октября 
этого года. 

Также Евгений Алексеевич 
отметил, что один из объектов 
города – школа № 8, ремонт ко-
торой длился с июня 2021 года 
по сентябрь 2022-го, завершён 
в срок. 

На этом объекте работал всё 
тот же подрядчик - ООО «ПСК 
«ГРАНИТ». Финансирование: 
областной и местный бюджеты 
(69071,983 тыс. рублей). На 
данный момент здесь устраняют 
некоторые нюансы на прилега-
ющей к школе спортивной пло-
щадке, где уже проходят уроки 
физической культуры.

Заасфальтированная улица Шевченко

Яркий и красивый детский сад № 43

Укладка тротуарной плитки на театральной площади

Новые трибуны (стадион «Шахтёр»)

Мини-стадион при школе № 8
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Глазами горожан
ирина Николаевна Павли-

ченко, 54 года:
- В Черемхово живу с рожде-

ния, и чтобы вот так всё за раз 
масштабно ремонтировалось, 
такого я не припомню. А тут и  
центральный стадион, и пло-
щадка у драмтеатра, и третья 
школа (где учатся мои внуки) и 

дороги по всему городу. Это же 
просто замечательно! В  этом  
заслуга нашего уважаемого мэра 
Вадима  Александровича Семё-
нова. Спасибо ему огромное за 
комфорт, заботу о людях. Идёшь 
по городу и душа радуется, что 
здесь такое продвижение и об-
новление. 

Кирилл и Матвей, студенты   
Черемховского горнотехниче-
ского колледжа:

- Да это вообще клёво, что в 

городе идёт такой грандиозный 
ремонт. Особенно классно, что  
обновляют  всеми любимый ста-
дион «Шахтёр». Мы уже очень 
хотим поиграть в футбол на его  
новом поле. Нравится, что очень 
красиво оформлены трибуны, 
которые теперь видно издалека. 

Светлана игоревна:
- Я очень благодарна мэру 

нашего города, что он не сидит 
на месте, а действительно за-
ботится о жителях: взрослых 
и детях. Обновили школу № 8, 
где я когда-то училась, а теперь 
здесь учится моя младшая се-
стра.  Первого сентября  я про-
шлась по коридорам любимой 
школы и просто не узнала её. 
Красота да и только! Ведь здесь 
многие годы не было ремонта и 
вот, свершилось! Конечно же, 
рада, что сделали дорогу по 
улице Петра Старостина, где я 
проживаю. Настроение подни-
мается, когда видишь, что город 
живёт, строится, становится 
краше.  Уезжать из Черемхово я 
окончательно передумала.

Семья Никифоровых:
- Мы жители Храмцовки, 

которую сегодня не узнать. 
Вся заасфальтирована, словно 
магистраль, а это значит, здесь 
не будет  грязи. Радует, что 

наконец-то взялись за улицу 
2-ю Линейную, где дороги были  
просто безобразными. Эмоции, 
конечно же, положительные. А 
как же иначе,  город  идёт в ногу 
со временем. Всё обновляется, 
строятся дома,  спортивные 
объекты для молодёжи, которой Ремонт дорог от перектестка ул. ленина до луговой  

Работа кипит по улице 2-й линейной

 В тренажёрном зале «Мартенсита»

Строительный объект – школа № 3

Спорткомплекс «Мартенсит»

Бассейн в стадии ремонта

здесь жить, творить и сохранять 
всё, что  для них сделано! Браво 
мэру Семёнову!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора
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День РаботниКов ДошКольноГо обРазования

«мягкая педагогика» - новый взгляд  
на дошкольное образование
Утро. тихо. Послышался  
стук входной двери 
и детский голос…  
запахи каши из кухни, 
многочисленные лучики 
от света, зажженного 
воспитателями в группах и 
нарастающий вокруг шум от 
начавшегося движения…

Детский сад № 41 не одно 
десятилетие открывает двери 
самым маленьким жителям на-
шего города – от одного до трех 
лет. Сегодня - это дом, в котором  
«проживают»  120 малышей. 
Он  «живет, растет, развивается 
и дышит», а, самое главное, 
«взрослеет и хорошеет». 

В прошлом году детский сад 
получил статус инновационной 

площадки проекта «Раннее 
детство» Федерального госу-
дарственного бюджетного на-
учного учреждения «Институт 
художественного образования и 
культурологии Российской ака-
демии образования». Согласно 
идее проекта, в каждой группе 
применяется инновационная 
система «Мягкая педагогика». 

Что же это такое? «Мягкая 
педагогика» - это совершенно 
новый и современный взгляд на 
сущность и задачи дошкольного 
образования, который пред-
полагает введение малыша в 
дошкольный мир с помощью 
«мягких» жестов, «мягких» 
прикосновений, «мягкого» го-
лоса, «мягкой» образовательной 
среды. 

Педагогический коллектив не 
ограничился изучением данной 
системы, а активно принял-
ся реализовывать ее «здесь и 
сейчас…» используя иннова-
ционные методики, ритуалы 
и технологии: «Textile-fun» 
(досуг с тканью), «Шифоновая 
радуга», «Меховые рукавички», 
«Тихая сказка», «Колыбелька», 
«Утренний хоровод», «Вязаная 
графика», «Мнушка» и многое 
другое. 

С помощью оригинального 
авторского конструктора «ши-
фоновая радуга» (рисование тка-
нью) малыши и педагоги разы-
грывают спокойные сенсорные 
сказки, которые способствуют 
сближению детей друг с другом, 
снятию психоэмоционального 
напряжения, совершенствова-
нию коммуникативных, игро-
вых и двигательных навыков. 
«Мягкое» пособие - «меховые 
рукавички», надетое на руку еще 
малознакомой воспитательни-
цы, помогают ребенку быстро 
откликнуться на предложение 
пойти вместе поиграть, а раз-
вивающий набор «Мнушка» 
помогает ребенку успокоиться, 
расслабиться, обогащает сло-
варный запас и дает начало раз-
витию вкуса к красивой родной 
речи.

Работая в данном направле-
нии, воспитатели буквально 
«расцвели», потому что каждый 
из них смог проявить свои зна-
ния, творческие способности и 
профессионализм, выбрать тот 

путь и те методики, которые 
будут более успешны в работе с 
детьми раннего возраста. 

«Это сказка?!» – спросите вы 
и в чём-то окажетесь правы. Но 
эта сказка вполне реальна, о чём 
свидетельствует живой интерес 
родителей. В процессе взаимо-
действия родители выступают 
в роли ассистента, помощни-
ка, показывают мастер-классы 
или же становятся экспертами 
образовательного процесса, 
осознавая и принимая мягкую 
педагогику как интересную, 
развивающую, захватывающую 
методику, с помощью которой 
занимательный процесс может 
легко переноситься в семью. 

В детском саду № 41 нет стан-
дартной системы воспитания, 
напротив – они ломают все при-
вычные стереотипы. Благодаря 
этому дети, находясь в детском 

учреждении, чувствуют себя как 
дома, им спокойно, комфортно, 
и они легче адаптируются в 
новом социальном окружении.

Применяя принципы «мягкой 
педагогики», родители и педа-
гоги стали союзниками и со-
вершили настоящий переворот 
в организации предметно-про-
странственной среды детского 
сада.

Весь коллектив глубоко убеж-
ден, что «мягкая педагогика» 
именно в этом нежном возрасте 
дарит возможность каждому 
малышу почувствовать себя 
счастливым… 

Откройте дверь, заходите в 
наш детский сад! И вам у нас 
обязательно понравится!

Ольга  Гуро, 
заведующая детским 

садом № 41

Более 25 лет своей профессио-
нальной деятельности посвятила 
«Южанке» Людмила Петровна 
Постникова - замечательный че-
ловек, грамотный руководитель, 

прирожденный педагог и орга-
низатор. Под её руководством 
был создан коллектив едино-
мышленников, профессионалов 
своего дела, многие из которых 

и в настоящее время продолжают 
свою трудовую деятельность в 
«Южанке», сохраняя её лучшие 
традиции: Галина Георгиевна 
Турчанинова, Татьяна Ивановна 
Сайфурахманова, Ирина Ва-
лерьевна Медведюк, Светлана 
Анатольевна Самарина, Татьяна 
Геннадьевна Тимофеева, Оксана 
Васильевна Арбатская, Марина 
Александровна Кузнецова, Та-
тьяна Петровна Кислова.

В дни трудовых будней колле-
ги ценили Людмилу Петровну за 
теплоту и сердечность, с которой 
она относилась к людям, за ще-
дрость умного сердца, чуткость 
души и добрый ум. И по сей день 
многие обращаются к ней за под-
держкой и дельным советом.

Руководитель по призванию, 
Людмила Петровна хорошо по-
нимала нужды и чаяния сотруд-
ников, пожелания родителей, 
а самое главное - потребности 
детей. Она тонко чувствует дет-
ские души, может найти ключик 
к сердцу каждого малыша, вы-
слушать, подбодрить, настроить 
на позитивный лад. Именно 
благодаря Людмиле Петровне 
много лет назад была определена 

миссия детского сада как терри-
тория Счастья и Успеха каждого 
ребенка.

Эта высокая миссия и сегодня 
стимулирует педагогов «Южан-
ки» на творческий поиск, нова-
торство, открытие оригинальных 
педагогических находок, эф-
фективных практик. Коллектив 
продолжает с достоинством 
отвечать на современные вы-
зовы времени, постоянно совер-
шенствуясь и повышая качество 
педагогической деятельности. 
Этому способствует внедрение в 
образовательный процесс инно-
вационных идей. Уже хорошими 
традициями детского сада № 7 
г. Черемхово стала реализация 
социально значимых проектов: 
«Чердак времени», «Книгабум», 
«А у нас во дворе», «Добрая по-
чта Kids», «4D игра» и другие. 
Здесь у ребят и взрослых есть 
возможность проявить ини-
циативу, самостоятельность, 
творчество. Всех работников 
детсада, от заведующего до 
сторожа, покорил проект «Есть 
контакт!», где они показали свою 
креативность, общительность, 
дружелюбие, сплочённость.

В «Южанке» реализуется про-
грамма наставничества. Так 
зародился инновационный 
проект «Остров», где молодые 

специалисты повышают свой 
профессиональный уровень в 
сотрудничестве с опытными на-
ставниками-педагогами.

Современные преобразования 
позволили получить наиболее 
высокие и качественно новые 
результаты. Особой гордостью 
стала победа в конкурсе «Лучшая 
образовательная организация в 
Иркутской области, реализую-
щая образовательные программы 
дошкольного образования» в 
2019 году.

Следуя своим лучшим тради-
циям, сегодня коллектив детско-
го сада - это большая и дружная 
команда, а территория «Южан-
ки» - особое пространство дет-
ства, главными героями которого 
вот уже почти 50 лет остаются 
делавшие первые жизненные 
шаги черемховцы.

В преддверии Дня дошколь-
ного работника коллектив дет-
ского сада сердечно поздравляет 
Людмилу Петровну и всех ве-
теранов педагогического труда 
детского сада «Южанка» с заме-
чательным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, душевной 
теплоты, семейной гармонии, 
бодрости и долгих лет жизни! 

Коллектив 
детского сада № 7

«Южанка» - с любовью
есть такие названия, которые сразу говорят сами за себя, 
вызывая теплые и светлые чувства. именно такое название 
и у муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №7 г. Черемхово» - «Южанка», 
которому в 2023 году исполнится 50 лет.
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ПРоГРамма тСт на Кабельном
Среда, 28 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.	Швейцария.	Альпий-

ский	поход.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	39	серия.	

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

ности.	3,	4	серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	40	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Баку.	(12+)
17:15	 Напарники.	3	серия.	(сериал)	

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

продукты.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	78	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№9.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Царевна	Лягушкина.	1,	2	

серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Баку.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	39	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	40	серия.	

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

(16+)
3:10	 Мечтатели.	Швейцария.	Альпий-

ский	поход.	(12+)
4:05	 Еда	здорового	человека.	Море-

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

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№9.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 29 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.	Магадан.	Золотая	

лихорадка.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	41	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Царевна	Лягушкина.	1,	2	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	42	серия.	

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

Тбилиси.	(12+)
17:15	 Напарники.	4	серия.	(сериал)	

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

Жизнь	после	смерти.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	1	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Это	реальная	история.	№6.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Царевна	Лягушкина.	3,	4	

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

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	41	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	42	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Напарники.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Мечтатели.	Магадан.	Золотая	

лихорадка.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Лев	Ландау.	

Жизнь	после	смерти.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Пятница, 30 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.	Италия.	Сны	о	Чилен-

тано.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	43	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Царевна	Лягушкина.	3,	4	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	44	серия.	

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

(12+)
17:15	 Василий	Шукшин.	Я	пришел	дать	

вам	волю…	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Стоматология.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Зов	крови.	№6.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	История	одного	назначения.	

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

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	43	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	44	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Василий	Шукшин.	Я	пришел	дать	

вам	волю…	(12+)
3:10	 Мечтатели.	Италия.	Сны	о	Чилен-

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

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

Суббота, 1 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№1	(12+)
9:00	 Россия.	Вне	зоны	доступа.	Вепс-

ский	лес.	(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.	12,	13	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	История	одного	назначения.	

(12+)
14:00	 Парфюмерша	2.	1	серия.	(сери-

ал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Большой	праздничный	концерт,	

посвященный	Дню	работника	
атомной	промышленности.	(12+)

17:30	 Новый	человек.	14,	15	серии.	
(сериал)	(16+)

18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Фронтовая	Москва.	История	

Победы.	№1	(12+)
19:50	 Парфюмерша	2.	2	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:50				Прокуроры	6.	Ростовские	ама-

зонки.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Россия.	Вне	зоны	доступа.	Вепс-

ский	лес.	(12+)
23:30				Х/Ф	Укрытие.	(18+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Парфюмерша	2.	1,	2	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Прокуроры	6.	Ростовские	ама-

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

воскресенье, 2 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№2	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	Медицина	

будущего.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)

10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Новый	человек.	16,	17	серии.	

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

(16+)
14:00	 Парфюмерша	2.	3	серия.	(сери-

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

Смердячье.	(12+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№2		(12+)
17:30	 Семейный	бизнес.	1,	2	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№1	(16+)
19:50	 Парфюмерша	2.	4	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:50				Вокруг	света.	Места	силы.	№6.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Операция	«Колибри».	(16+)
00:50				Научные	сенсации.	Медицина	

будущего.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

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

(сериал)	(12+)
4:45	 Вокруг	света.	Места	силы.	№6.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 3 октября 
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.	Сингапур.	Восьмое	

чудо	света.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	45	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Операция	«Колибри».	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	46	серия.	

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

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Еда	здорового	человека.	Яблоки.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Не	обманешь.	Речь.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)

21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	1,	2	серии.	

(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Неаполь.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	45	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	46	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Мечтатели.	Сингапур.	Восьмое	

чудо	света.	(12+)
4:05	 Еда	здорового	человека.	Ябло-

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

дерации	(16+)
5:50	 Не	обманешь.	Речь.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

вторник, 4 октября 
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.	Армения.	Музыка	

гор.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	47	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	48	серия.	

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

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Пищеварение.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	4	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№10.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	3,	4	серии.	

(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Будапешт.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	47	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	48	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Мечтатели.	Армения.	Музыка	

гор.	(12+)
4:05	 Без	химии.	Пищеварение.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Погоня	за	вкусом.	№10.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

новая СтаРая тРаДиция

в Черемхово впервые после долгого перерыва прошёл 
городской слёт работающей молодежи «есть контакт!»
Спустя 10 лет слёт 
работающей молодежи 
вернулся в обновленном 
формате: с новым брендом, 
названием и, конечно 
же, с новой программой 
мероприятий. неизменным 
осталось одно – юношеский 
задор и боевой настрой 
участников и организаторов.

С 16 по 18 сентября на базе 
отдыха «Молодежная» в уро-
чище Федяево восемь команд 
из организаций и предприятий 
города боролись за титул по-
бедителя слёта. Это коман-
ды молодых специалистов из 
школы № 30, Черемховского 
педагогического колледжа, 

ЦПД «Гармония», Черемхов-
ского завода металлических 
конструкций, управляющей 
компании «Черемховская», от-
дела культуры администрации 
г. Черемхово и две команды от 
ООО «ДомСтиль».

  Программа слёта отличалась 
разнообразием: в течение двух 
дней прошли соревнования по 
мини-футболу, волейболу, дарт-
су и перетягиванию каната; кон-
курс творческих презентаций 
команд, полоса препятствий 
«Гонка героев», квест, караоке-
баттл, интерактивное шоу «Чу-
лан» и конкурс туристических 
блюд. А в свободное время 
участников ждала зажигатель-
ная дискотека и душевные раз-

говоры у вечернего костра.
  Отдельно стоит отметить вы-

сокий уровень подготовки всех 
команд и атмосферу дружелю-
бия и поддержки, царившую на 
слёте. Но конкурентную борьбу 
никто не отменял, поэтому 
по итогу всех конкурсных ис-
пытаний определилась тройка 
призеров. Третье место заня-
ла команда ООО ДомСтиль», 
второе место – у команды Че-
ремховского педагогического 
колледжа, победителями стали 
молодые специалисты из Цен-
тра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
«Гармония» г. Черемхово. Все 
команды получили фирменные 
сувениры, подарочные серти-

фикаты, а команда-победитель 
– импровизированный кубок в 
виде походного котелка. 

Отдел по молодежной поли-
тике искренне благодарит ру-
ководителей всех организаций, 
оказавших помощь и поддерж-
ку своим командам, а также 
партнеров мероприятия – от-
дел по Черемховскому району,  
г. Черемхово и г. Свирску служ-
бы ЗАГС Иркутской области, 
отдел по физической культуре 
и спорту администрации г. Че-
ремхово и местное отделение 
Всероссийской партии «Единая 
Россия».

Слёт работающей молодежи 

– это отличная возможность 
активно отдохнуть от рабочих 
будней, обрести новые знаком-
ства и зарядиться положитель-
ной энергией для предстоящих 
трудовых подвигов! Именно 
поэтому в следующем году мы 
вновь будем ждать своих ста-
рых и новых друзей на слёте 
«Есть контакт!»

Екатерина Тоцкая, 
заместитель начальника 

отдела по молодежной 
политике
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Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПиСание боГоСлУжений

СПоРт

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

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

* 2 октября, воскресение. 
Неделя 16-я по Пятидесят-
нице, по Воздвижении. По-
празднство Воздвижения Кре-
ста. Мчч. Трофима, Савватия 
и Доримедонта.

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

* 5 октября, среда.
- 16-00 – Вечерня. Утреня с 

славословием. 1-й час.

* 6 октября, четверг. Про-
славление свт.иннокентия, 
митр. Московского.

- 09-00 – Часы. Литургия.

  *1 октября, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*2 октября, воскресенье. Не-
деля 16-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Трофима, Савватия и 
Доримедонта (276). 

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

ня, утреня, 1 час.

*3 октября, понедельник. 
Вмч. Евстафия и иже с ним 
(ок. 118).

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

ня, утреня, 1 час.

*4 октября, вторник. Отда-
ние праздника Воздви́жения 
Животворящего Креста Го-

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

*5 октября, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.

*6 октября, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.

*7 октября, пятница.
- 16.00. – всенощное бдение.

*8 октября, суббота. Пре-
ставление прп. Сергия, игуме-
на Ра́донежского, чудотворца 
(1392).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

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

* 9 октября, воскресение. 
Неделя 17-я по Пятидесят-
нице, Преставление апостола 
и евангелиста иоанна Бого-
слова.

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

мыми.

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

В дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

Поздравляем наших дзюдоистов!
ва и Алексея Лопаткина. 

На турнир собралось 140 
участников со всей Иркутской 
области. Наш город представ-
ляли обучающиеся детско-юно-
шеской спортивной школы. 
Поздравляем наших дзюдои-
стов, которые показали отлич-
ные результаты. Среди юношей 
в категории 66 кг бронзовым 
призером стал Даниил Юлда-
шев. Победителем в категории 
81 кг стал Никита Невидимов. 
Спортсмены занимаются под 
руководством  тренера-препо-
давателя Сергея Витальевича 
Гордина.

информация ДЮСШ

В Братске прошёл XX  тради-
ционный региональный турнир 
по дзюдо «Память» среди юно-

шей и  девушек 2007-2009 г. р., 
посвящённый памяти мастеров 
спорта России Сергея Мулаяно-

очередная победа
Очередная игра «Шахтера» на первенстве Иркутской области по 

футболу среди любительских команд вновь принесла победные очки 
в итоговую таблицу турнира. 25 сентября в Саянске горняки играли 
с местным «Скифом», счет встречи 10:2 в пользу черемховцев.

Голы забили: Алексей Евдокимов (7), Кирилл Фролов (2), Сергей 
Лобов (1).

Отдел по физической культуре и спорту города Черемхово

на кроссе 
лыжников

Команда городской лыжной 
секции приняла участие в сем-
пионате и первенстве Иркутской 
области по ОФП среди лыжни-
ков-гонщиков на ЛБК «Ангар-
ский», дистанции составляли 
от 1 до 6 км. Семён Голубев на 
дистанции 1 км занял второе 
место, тренер Ю. Каралькин.

третий и первая
Областной фестиваль по пла-

ванию, посвященный Между-
народному дню глухих, прошел 
накануне в Иркутске. Два че-
ремховских спортсмена приняли 
участие в заплывах на дистан-
циях 25 и 50 метров вольным 
стилем по своим возрастам. Илья 
Вологжин занял третье место 
на дистанциях 25 и 50 метров. 
Анастасия Прокофьева на пер-
вом месте на тех же дистанциях.

в семёрке 
лучших

Команда «Шахтер» 2010 г.р. 
приняла участие в межрегио-
нальном турнире по футболу 
«Золотая осень». «На таком 
представительском турнире 
наша команда заняла седьмое 
место, всего было 18 команд из 
Забайкалья, Красноярска, Буря-
тии, Иркутской области. Ребята 
получили необходимый опыт, 
играя с командами из крупных 
городов России. В дальнейшем 
наши футболисты некоторые 
игровые моменты будут приме-
нять в играх. «Лучшим игроком 
нашей команды признан Андрей 
Держанский», - отметил тренер 
по футболу А. Пискун.

Мы поздравляем победителей 

и призеров. Так держать! Упор-
ство, терпение и борьба приведут 
вас к самым лучшим наградам. 
Тренируйтесь и побеждайте!

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово



№ 38
28 сентября

2022
11

объявления, РеКлама, официальная инфоРмация

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

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

Ре
кл

ам
а.

КУПим
лЮбое авто

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.

областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирку» информирует:

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

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. Калинина, за жилым домом № 70, общей площадью 1200 
кв.м по соглашению для ведения огородничества;

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

- по ул. Детской напротив жилого дома № 12, общей площадью 
15 кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по пер. Крылова, 4/1, общей площадью 30 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Школьной, 8/15, общей площадью 38 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 46/15, общей площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 12/355, общей площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 24/50, общей площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта.

До 1 ноября 2022 года семьи, 
в которых родился третий или 
последующий ребенок в 2012-
2021 гг. и среднедушевой доход 
которых не превышает полуто-
ракратную величину прожиточ-
ного минимума, установленного 
в целом по Иркутской области, 
имеют право обратиться с заяв-
лением на получение ежегодной 
денежной выплаты из средств 
Областного материнского (се-
мейного) капитала в размере 25 
000 рублей.

Необходимые документы:
- паспорт;
- документы, подтвержда-

ющие доходы каждого члена 
семьи за шесть последних ка-
лендарных месяцев, предше-
ствующих подаче заявления 
(за исключением членов семьи, 
сообщивших в заявлении об от-
сутствии доходов);

- выплатные реквизиты.

Подать заявления и докумен-
ты можно одним из следующих 
способов:

- лично, обратившись в уч-
реждение;

- через МФЦ;
- через электронный портал 

предоставления государствен-
ных услуг;

- через участковых специали-
стов (для жителей Голуметского 
МО, Саянского МО, Каменно-
ангарского МО, Михайловско-
го МО, Новостроевского МО, 
Тальниковского МО, Нижнеи-
ротского МО, Онотского МО).

Согласно изменениям вне-
сенным в Закон Иркутской 
области от 3 ноября 2011 года 
№ 101-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркут-
ской области» средства (часть 
средств) областного материн-
ского (семейного) капитала мо-

гут направляться на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредитам (займам), 
предоставленным гражданам 
по кредитному договору (до-
говору займа), заключенному 
с организацией, в том числе с 
кредитной организацией, если 
целью предоставления таких 
кредитов является только по-
гашение (рефинансирование) 
ранее полученных кредитов 
(займов) на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 8 (39546) 5-08-24, 
(39546) 5-10-45, 89041197785, 
89041262200 (для жителей  
г. Черемхово и Черемховского 
района), 8 (39573) 2-16-91 (для 
жителей г. Свирск) с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Определены победители го-
родского конкурса социально 
значимых проектов. Муници-
пальные гранты в размере 40 
тысяч рублей получат обще-
ственные организации и иници-
ативные граждане. 

Всего на конкурс поступило 
17 проектов, из них поддержано  
10. Как отметили члены комис-
сии, все проекты заслуживали 
внимания и каждый интересен 
по-своему. 

В номинации «С днём рож-
дения, любимый город»  по-
бедителями стали три проекта: 
«Библио-ринг» Ольги Добра-
чевой, предусматривающий 
проведение интеллектуальных 
игр  и викторин среди стар-
шеклассников и студентов, 
«Этюд длиною в жизнь» Инги 
Дубодел, направленный на зна-
комство юных черемховцев с 
художественным творчеством 
нашего земляка Д.С. Лукмано-
ва, а также проект «Мобильное 
литературное кафе «Черем-
ховский станец» автономной 
некоммерческой организации 
«Центр культурных инициатив 
«Вектор», выездными крае-
ведческими мероприятиями 

определены победители городского конкурса социально 
значимых проектов

которого будут охвачены самые 
популярные общественные 
пространства города, а также 
отдалённые посёлки.

В номинации «В чистоте 
живём»  победу одержал про-
ект «Мечты о сцене» Антона 
Удовиченко, в ходе реализации 
которого будет благоустроена 
танцевальная площадка в парке 
посёлка Гришево.

В номинации «Я всё могу» 
поддержаны проекты, наце-
ленные на повышение качества 
жизни лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
проект «Свой мир мы нарисуем 
сами» Ольги Шаповаловой, 
направленный на творческое 
развитие членов клуба молодых 
инвалидов «САМИ», проект  
«Театр на подушках» Черемхов-
ской городской общественной 
организации родителей детей-
инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидов с детства «Мы 
вместе», предусматривающий 
создание нового направления 
по работе с особенными детьми, 
а также проект «Игра как сред-
ство реабилитации» Черемхов-
ской местной организации Все-

российского общества слепых, 
который позволит расширить 
реабилитационные возможно-
сти членов общества.

В номинации «Мы едины» 
поддержаны проекты, целью ко-
торых является сохранение меж-
национального мира и согласия 
на территории города. Проект 
«Календарь народной куклы» 
Ирины Папиной, руководителя 
клуба русской культуры «Затея», 
предусматривает работу с уча-
щимися коррекционных школ 
города по созданию необычного 
календаря народной тряпичной 
куклы. Проект Людмилы Ко-
лобовой «Сохраняя народные 
ремёсла» направлен на сохра-
нение русской культуры через 
популяризацию народных ре-
мёсел. Основной идеей проекта 
«ЭтноСказки» Дарьи Зиминой 
является знакомство жителей 
города со сказками народов 
мира о любви к своей семье и 
бережном отношении к Родине 
через создание передвижного 
кукольного театра и постанов-
кой этноспектаклей молодёжной 
театральной лабораторией.

всегда придут на помощь!
Мне хотелось бы рассказать о модельной библиотеке 

«Интеллект-Центр»  нашего города, где трудятся замечатель-
ные люди, которые  проконсультируют нас, пожилых граждан, 
по любому вопросу. 

Мне тоже пришлось обратиться к ним за помощью. В на-
шем возрасте трудно освоить Интернет, а в этой библиотеке  
всё расскажут  так доходчиво, что сразу всё поймёшь. Здесь 
работает Ангелина Третьякова, которая помогает пожилым  
людям справиться с изучением Интернета. Добрая, спокойная 
девушка, которая поэтапно всё разъясняет.  Мне уже восьмой 
десяток,  и вникать в интернетные дела поздновато, но после 
нескольких посещений этой библиотеки я многое освоила.  
Огромное спасибо!

В этой библиотеке всегда чисто, всё красиво оформлено. 
Мне посчастливилось побывать там на выставке «Вышивка 
бисером», откуда  я ушла под впечатлением. Здесь  часто про-
ходят разные мероприятия, которые собирают школьников, 
студентов и всех желающих черемховцев.

 А ещё здесь уникальный книжный фонд: книги подобраны 
по дизайну и тематике. Работники библиотеки всегда посо-
ветуют, подберут нужную литературу.

 Мне очень нравится здешняя атмосфера доброты и взаимо-
понимания между посетителями и сотрудниками. 

 Советую  всем пожилым гражданам нашего города обя-
зательно посетить эту библиотеку, где вас многому научат. 
Занятия проходят по средам с 13 до 14 часов. 

 С уважением пенсионерка 
Валентина Алексеевна Кузнецова
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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.

оперативная 
информация по 

COVID-19  
на территории города 

Черемхово:

По со стоянию на  
27 сентября 2022 года 
зафиксировано 9422 
случая (+8 за сутки), 

из них: находятся на 
лечении – 47 (2 детей);

выздоровели – 9250 
(1036 детей);

умерли –240.  

берегите себя 
и своих 

близких!

ШУБЫ
Пятигорска и Кирова

%50

5 октября
ДК Горняк

ул. Ференца Патаки, 
1, Черемхово10:00-19:00

Акции действуют 5.10.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банка - ИП Касаткин Н.Е. 
ОГРНИП 316435000086499. Подробности, правила её проведения, месте, сроках и порядке полу-
чения скидок уточняйте у продавцов-консультантов в месте продаж. Реклама

+ РАССРОЧКА ОТ 
ФАБРИКИ (без банков)

+ ПОДАРОК КАЖДОЙ 
   ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ*

+скидки до 

НАПРЯМУЮ С ФАБРИК 

только

+ ДОКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

+ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ*

ШУБЫ
УНТЫ
АКЦИЯ

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ

ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО

30.000

ШАПКИ
СДАЙ СТАРУЮ ШАПКУ

ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО

6.000Г
.П

Я
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ПУХОВИКИ 
ДУБЛЁНКИ  
1-2 октября в тц бульвар «Гуркина»

г. Черемхово, ул. фурманова, 11

Вот и пришла золотая пора - 
осень. Всё сразу вокруг измени-
лось, добавились новые цвета, 
жёлтый, оранжевый, багряный.  
Так природа говорит нам, что 
осталось позади, много весё-
лых праздников зимы, весны, 
лета. Впереди ещё один сим-
волизирующий итог прожитой 
жизни не только в природе, но 
и среди людей. И этот праздник 
посвящён людям, накопившим 
богатый опыт жизненной му-
дрости, трудолюбия, честности, 
почёта и уважения. Мы всегда 
благодарны нашим родителям, 
подарившим нам жизнь, и уже 
ушедшим на заслуженный по-
чётный отдых. А чтобы их от-
дых был красивый и полезный, 
городская централизованная 
библиотека и совет ветеранов 
работников культуры пригла-
шают всех людей старшего  по-
коления, их родных и близких 

на   цикл мероприятий в первую 
декаду октября 2022 года.

30 сентября, 14.00 - городская 
центральная библиотека. Празд-
ничный концерт-поздравление 
«Пусть радует жизнь не один 
ещё год!»

1 октября - день кино. Библи-
отека «Интеллект-Центр»

12.00 - художественный фильм 
«Девчата»

15.00 - художественный фильм 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (вход свободный)

4 октября, 15.00 - детская 
музыкальная школа. Концерт 
для души «Удивительный мир 
музыки»

6 октября, 14.00 - городская 
центральная библиотека. По-
знавательный практический 
урок по восстановлению памяти 
«Узелок на память»

Мастер-класс по следам «Мир 

лесной сказки» (изготовление 
поделок из лесного материала)

7 октября, 14.00 - городская 
центральная библиотека. Лите-
ратурно-музыкальная гостиная 
«Послушайте ещё меня люби-
те...» посвящённая творчеству 
М. Цветаевой

8 октября, 14.00 - город-
ская центральная библиотека. 
День подведения итогов декады  
Дня пожилого человека «Пусть 
осень жизни вашей будет тёп-
лой!»

Уважаемые черемховцы! 
Приходите к нам на праздни-

ки, мы вместе с вами проведём 
под полезный и красивый от-
дых. А это значит, что мы каче-
ственно изменим свою жизнь, 
обретём новых друзей и будем 
жить ещё долго-долго в любви 
и радости!

мероприятия для людей старшего возраста, посвящённые 
Дню пожилого человека «Пусть осень вашей жизни будет тёплой»1 октября отмечается праздник –

 День пожилого человека! День добра и уважения!
В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих на-

шему сердцу людей – старшее, мудрое поколение. Пусть ничто 
не омрачает ваших будней, а праздники сопровождают каждую 
минуту!

Желаем, чтобы любовь ваших детей и смех ваших внуков на-
полняли радостью душу!

С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!
  л.П. Прокофьева, директор ОГКУ  «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»
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