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ДОбрые Дела Для ваС, черемхОвцы

Одна из учениц этой школы 
Татьяна Коркушко, в девиче-
стве Аверьянова,  активистка 
класса тех лет, рассказала нам 
такую историю. Однажды она 
шла на Гришевское кладбище 
навестить могилу своей мамы, 
и совершенно случайно при-
метила, что место захоронения 
её первой учительницы нахо-
дится в ужасном состоянии (на 
могиле с корнем  был вывернут 
памятник, а само место было 
заброшенным и неухоженным). 

Недолго думая, Татьяна Ми-
хайловна решила исправить та-
кое положение, она быстренько 
кинула клич среди своих одно-
классников, которые живут не 
только в Черемхово, но и за его 
пределами. Все неравнодушные 
ученики тут же откликнулись. 
Они собрали необходимую 
сумму и в один прекрасный день 
привели в порядок могилу своей 
учительницы, подняли и уста-
новили памятник, выкрасили 
ограду, одним словом сделали 
всё как положено. 

- Конечно же, мы не станем 
хвалить себя за то, что мы не 
остались равнодушными к тако-
му делу, просто в наших сердцах 
навсегда сохранилось чувство 
уважения к старшим, доброта 
и отзывчивость, которую нам, 
в далёких 70-х годах, привил 
наш первый педагог Лидия Ва-
сильевна Лукьянова, память о 
которой до сих пор жива.

 Татьяна Коркушко поблагода-
рила всех своих одноклассников 
за помощь, кто не остался равно-
душным к этой проблеме. Боль-
шое им человеческое спасибо!

 
Светлана НАСЫРОВА

Неравнодушные ученики

Та самая учительница (1975 год)

О  педагоге начальных классов школы № 29 им. Олега 
Кошевого (что была на храмцовке), лидии васильевне 
лукьяновой, ученики 1978 года выпуска, которым сегодня 
уже за шестьдесят, вспоминают  всё чаще.  И возможно 
не потому, что она, как педагог,  первая  познакомила их с 
миром знаний, научила читать и писать,  порой была строгой 
и заставляла учить уроки, а потому, что уйдя из жизни, 
место её захоронения осталось забытым и заброшенным, 
так как родственников у неё в черемхово не осталось.  

Учащиеся 5 «б» класса школы № 16 решили устроить для 
горожан приятный сюрприз. вместе со своим классным 
руководителем викторией ласкиной они провели День 
добра. 

Ребята подготовили различные открытки с добрыми пожеланиями, 
надули воздушные шары и вышли на улицу Маяковского (район, 
где расположена их школа), чтобы всё это вручить прохожим. Пяти-
классники: Алексей Машинский, Ольга Иванова, Родион Колганов, 
Василий Ершов подходили к людям и просто так, без повода гово-
рили  им добрые слова, желали успехов, хорошего дня, настроения, 
вручали воздушный шарик и открытку. Многие были тронуты таким 
вниманием, отвечали взаимностью, благодарили детей. 

По словам педагога Виктории Сергеевны Ласкиной, такие дни 
добра необходимо устраивать как можно чаще, потому что сейчас 
в мире и без того много негатива и разных переживаний, так  по-
чему бы не подарить  частичку своей теплоты и доброты  жителям 
нашего города. 

И действительно, доброты в наше неспокойное время нам всем 
очень не хватает. Невольно вспомнился советский мультипликаци-
онный фильм под названием «Просто так»,  где мальчик  подарил 
букет цветов ослику, который на свой вопрос «а зачем?» услышал  
ответ – «Просто так!»  Так и здесь!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Сюрприз 
в День доброты

КрУПНым ПлаНОм

Мэр города Черемхово Вадим 
Семенов посетил учебный центр 
в Новосибирске, где проходят об-
учение мобилизованные черем-
ховцы. Он оценил условия, в ко-
торых мобилизованные жители 
Черемхово проходят подготовку. 

- Настрой у всех боевой. Все 
готовятся к выполнению задач, 
понимают, зачем и куда они едут. 
У парней все отлично. Передают 
привет родным, близким и че-
ремховской земле, - подчеркнул 
градоначальник.

Мэр Вадим Семенов пообе-
щал, что мобилизованные из 
Черемхово будут обеспечены 
экипировкой не хуже бойцов из 
Чечни. В свою очередь мобили-
зованные черемховцы поддержа-
ли градоначальника и сказали: 
«Мы семеновцы!». 

По поручению Вадима Семе-
нова в Новосибирске находятся 
специалисты администрации 
города и председатель Думы го-
рода Черемхово Олег Ровенский.  
– Представители Черемхово 
ежедневно мониторят ситуацию, 
находятся на связи с каждым мо-

билизованным и отрабатывают 
каждую просьбу индивидуально. 
Пока парни находятся в учебном 
центре, мы должны создать им 
комфортные условия. Очень 
важно, чтобы мобилизованные 
чувствовали заботу о себе, по-
нимали, что их поддерживают и 
опекают, как дома, - акцентиро-
вал внимание Вадим Семенов.

Много вопросов о питании в 
учебном центре было от родных 
военнослужащих, отдельно об 
этом спросил Вадим Семенов у 
ребят. По питанию вопросов нет, 
кормят хорошо.  

- Практически каждый черем-
ховец принял активное участие 
в том, чтобы наши защитники 
ни в чем не нуждались. Ушло 
пятьдесят наших мужиков, но 
такое ощущение, что у каждого 
жителя Черемхово ушли муж, 
сын, брат, друг. Это действитель-
но народное единение. Низкий 
поклон каждому жителю за 
причастность. Только так, только 
вместе мы справимся! Своих не 
бросаем! - подчеркнул мэр горо-
да Вадим Семенов.

вадим Семенов: мобилизованные из черемхово будут 
обеспечены экипировкой не хуже бойцов из чечни
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ЭтО ИНтереСНО!

КУльтУрНОе СОбытИе

в городской библиотеке открылся 
социальный кинозал!
в 2022 году проект 
«Создание сети социальных 
кинозалов «Кинопозитив», 
разработанный Иркутским 
областным отделением 
общероссийской 
общественной организации 
Союз кинематографистов 
россии получил финансовую 
поддержку от министерства 
культуры и архивов 
Иркутской области. в связи 
с этим на базе городской 
центральной библиотеки 
открылся  социальный 
кинозал. 

На церемонию открытия со-
брались представители культу-
ры, общественности, студенты 

средних специальных заведений 
города и гости из Союза кинема-
тографистов России.

Первыми слово взяли: за-
меститель начальника отдела 
культуры администрации города 
Анна Макарова и главный хра-
нитель краеведческого фонда 
центральной библиотеки Ирина 
Воронцова, которые отметили, 
что для социального киноза-
ла библиотека была выбрана 
неслучайно. Здесь часто про-
водятся совместные проекты 
с областным Союзом кинема-
тографистов России, проходят 
разноплановые мероприятия 
для граждан всех возрастов, 
поэтому кинозал здесь как раз 
кстати. Сюда будут поступать 

документальные российские 
фильмы, которые не увидишь на 
экранах телевизоров или в кино-
театрах. После каждого фильма 
будут проводиться дискуссии и 
обсуждения.

Каждый фильм - это своего 
рода сотрудничество с режиссё-
рами. Как и было на этот раз. На 
открытии кинозала присутство-
вала режиссёр фильма «Русский 
путь» Татьяна Соболева, которая 
отметила, что ей очень нравит-
ся снимать документальные 
фильмы о людях, живущих в 
глубинках нашей Родины. 

По словам режиссёра, фильм 
«Русский путь» делался три 
года, он занял первое место на 
всероссийском кинофестивале 
«Человек, познающий мир», а 
также отмечен дипломом «За 
лучшую режиссёрскую работу» 
на кинофестивале «Северный 
характер» и имеет ещё множе-
ство других наград. 

Фильм рассказывает о том, 
как после двадцати лет работы 
за границей, главная героиня 
Наталья Левина возвращается 
на свою родину - небольшую 
деревушку в Рязанской области, 
где пытается наладить жизнь, 
отремонтировать дороги, со-
брать мусор, защитить местный 
лес от вырубок и построить 
медпункт. Сколько трудов и сил 
прилагает главная героиня для 
осуществления своих мечта-
ний, она проходит через разные 
инстанции, занимается сбором 
документов, денежных средств, 
натыкается глухую стену непо-
нимания, но не сдаётся. 

Фильм очень интересный, по-
знавательный, жизненный. Все 
присутствующие смотрели его 
на одном дыхании. После про-
смотра вместе с экспертом об-
суждения фильма, психологом 
Черемховского педагогического 

колледжа Артёмом Косовым, 
все выражали свои мнения, го-
ворили, какие чувства и эмоции 
вызвал у них этот фильм. Какие 
нравственные аспекты и модели 
поведения раскрывают героев 
фильма. 

Режиссёр фильма Татьяна 
Витальевна Соболева с удо-
вольствием выслушала мнения 
зрителей и ответила на все ин-
тересующие вопросы.

Также перед собравшимися 
выступила и председатель Ир-
кутского областного отделения 
Союза кинематографистов Рос-
сии Ольга Бельская, которая 
пообещала продолжить плодот-
ворное сотрудничество с нашим 
городом.

Отныне кинопоказы в цен-
тральной городской библиотеке 
будут проходит два раза в месяц. 
Репертуар фильмов будет публи-
коваться на интернет-сайтах и 
местной прессе. Ждём новых 
фильмов...

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Новый клуб по интересам «Узелок» начал свою работу!
Полтора года Юлия Викторовна работает  в отделении днев-

ного пребывания Дома ветеранов и инвалидов г. Черемхово, где 
заинтересовывает пожилых людей интересными творческими 
мероприятиями. 

Что касается мастер-класса, то вместе с бабушками и дедуш-
ками в этот раз они изготавливали медальон «Настроение», для 
которого были нужны скорлупки грецкого ореха, пластилин 
и нитки. У каждого медальоны получились индивидуальные 
и очень красивые. 

Провести мастер-класс в центральной городской библиотеке, 
мастера пригласила председатель совета ветеранов культуры 
г. Черемхово Сталина Логинова.

По словам Сталины Алексеевны, их организация уже не 
первый год активно сотрудничает с городской библиотекой, 
что и привело к созданию нового в городе клуба «Узелок» (по 
интересам людей старшего возраста).

Работать данный клуб будет раз в  месяц. Сюда смогут при-
ходить все желающие, кто  интересуется творчеством. Здесь 
будут мастерить куклы-обереги, книжки-самоделки,  картины 
из ниток, игрушки из  бросового материала и многое другое. 
Скучно здесь не будет никому! 

Светлана НАСЫРОВА
 

Режиссёр фильма Татьяна Соболева

Кинозал открылся... 

Выступает председатель 
местного отделения Союза 
кинематографистов России 

Ольга Бельская

мастер-класс по изготовлению поделок из природного 
материала, участникам совета ветеранам культуры г. 
черемхово, представителям общества слепых, высшей 
народной школы, а также другим пожилым гражданам 
провела инструктор по  труду Юлия антоненко. 

 Юлия Антоненко с медальоном 
«Настроение»
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ПеДагОгИКа мОлОДых

мы вместе создаем наше будущее!

В школе № 1 города Черем-
хово развивается эффективная 
система поддержки и сопрово-
ждения молодых кадров. Это 
наставничество со стороны 
опытных, состоявшихся коллег; 
разноплановые методические 
события, подключение к реали-
зации школьных и городских ин-
новационных образовательных 
проектов, и, конечно же, зелё-
ный свет в воплощении личных 
творческих инициатив.  Сегодня 
в школе трудятся 17 молодых 
педагогов, из них 7 имеют стаж 
«0+». Молодые педагоги нашей 
школы – яркие, креативные, 
думающие! И, безусловно, мы 
не могли упустить возможность 
узнать их мнение о нашей уди-
вительной профессии. 

- Как и когда, по вашему 
мнению, у молодого учителя 
наступает осознание себя в 
профессии? Что тому способ-
ствует?

Антон Вадимович Андро-
ненко, учитель истории и 
обществознания: «Я полагаю, 
что современный учитель стано-
вится учителем далеко не сразу, 
и это осознание редко приходит 
к нему даже в педагогическом 
институте. Чаще всего это про-
исходит уже в школе на рабочем 
месте. Школьный учитель – это 
профессия с широким набором 
навыков, развитие которых 
помогает стать настоящим про-
фессионалом. Например, необ-
ходимо уметь учитывать мнение 
всех учащихся одновременно и 
правильно оценивать их, быть 
артистичным, подкованным 
во многих вопросах, уметь за-
интересовать и мотивировать 
учащихся, знать, кроме своего 
предмета, множество всяких 
вещей, зачастую не связанных 
с тем, что преподаёт учитель, а 
самое главное – уметь взаимо-
действовать с детьми, родите-
лями, коллегами. Современный 

педагог, на мой взгляд, – это 
яркое пламя, которое зажигает 
в учениках огонь, освещающий 
и обогревающий их на протя-
жении всего образовательного 
процесса, и молодому учителю 
самому нужно многому на-
учиться, прежде чем он станет 
учителем с большой буквы».

- Современные дети мало 
чем интересуются. Как вам 
удается за такое короткое 
время увлечь своих учеников 
химией? Что необходимо, на 
ваш взгляд, учителю, чтобы 
создавать у своих учеников 
мотивы к успешному овладе-
нию знаниями?

Дмитрий Леонидович Жого-
лев, учитель химии: «Встречая 
детей на первом уроке, я сразу 
же им объясняю, зачем нужно 
учить химию и кому она по-
надобится при выборе своей 
будущей профессии. Я очень 
люблю свой предмет, и мне 
трудно представить, что будет 
с моей жизнью, если в ней не 
будет химической науки.

Как же быстро увлечь учени-
ков любимой наукой? На мой 
взгляд, нужно самому гореть 
своим предметом, филигранно 
отбирать информацию при под-
готовке к уроку, владеть своей 
фишкой. Учителю важно иметь 
желание сделать полезное для 
Родины, достойно выучив не 
одно поколение ребятишек.  

Дети должны видеть в своём 
учителе прежде всего друга, же-
лающего дарить любовь, тепло и 
всё самое хорошее. И только по-
сле этого у школьника появится 
мотив изучать такую сложную, 
но такую интересную  химию 
(физику, историю,  математику)!

Я мечтаю, чтобы мои учени-
ки стали в будущем учеными, 
инженерами, врачами! Наде-
юсь, что многие мои ученики, 
которые в дальнейшем выберут 
медицинскую специальность, 
обязательно вернутся в Черем-

хово. А самое главное, хочу 
верить в то, что они будут хоро-
шими людьми!»

- Какие важные профессио-
нальные навыки уже успела 
дать вам ваша работа?

Светлана Юрьевна Хохло-
ва, учитель математики: «С 
самых ранних лет я обращала 
пристальное внимание на вос-
питателей, учителей, препода-
вателей. Их деятельность вос-
хищала меня настолько сильно, 
что я решила для себя: буду  
учителем! Однажды я про-
читала одну цитату:  «Найди 
профессию, которая будет при-
носить тебе удовольствие, и ты 
никогда не будешь работать». 
Эти слова стали для меня свое-
образным девизом в вопросе 
профессионального самоопре-
деления. Проработав целый год 
в школе, не жалею, что выбрала 
такую профессию. Сегодня хо-
рошо понимаю, что мало просто 
стать учителем, нужно обладать 
многими профессиональными 
качествами и развивать в себе 
значимые для успешной работы 
с детьми профессиональные 
компетенции. Работая в школе, 
многому учусь... Четко осознаю, 
что очень важно заинтересовать 
учащихся на уроке, создать бла-
гоприятную атмосферу, такую, 
чтобы ученики с огромным 
желанием приходили ко мне на 
урок, слушали меня и осознава-
ли значимость моего предмета.

Умение работать с докумен-
тацией, навыки составления 
технологических карт уроков, 
знание методов преподавания, 
наличие собственных статей 
и побед в профессиональных 
конкурсах - это отдельная и 
неотъемлемая часть в работе 
учителя. Мне очень повезло 
в том, что я работаю в школе, 

где мне помогают разбираться 
во всех сложностях профессии 
и осваивать непростую науку 
общения с детьми.

Организация внеклассных 
мероприятий, руководство про-
ектно-исследовательской дея-
тельностью учащихся, волон-
терство - то, над чем я работала 
в прошлом учебном году. Сейчас 
– работа в школьном кванториу-
ме «Наукоград». И, конечно же, 
особо значимой для меня явля-
ется осваиваемая в этом году 
роль классного руководителя!

Это далеко не всё. Над мно-
гим я ещё работаю, многое 
мне только предстоит, но одно 
я знаю точно: быть настоящим 
учителем - это не только учить 
детей, но и самому каждый день 
постигать новое!» 

- Вы первый год работаете 
в школе и сразу же стали 
классным руководителем. Со-
временный классный руково-
дитель… Какой он, по вашему 
мнению?

Дарья Игоревна Соколова, 
учитель английского языка: 
«Последний курс университета, 
последний экзамен, практика и, 
конечно же, защита выпускной 
квалификационной работы, за-
ставляют некоторых студентов 
задуматься о выборе своего 
места в профессии, и, возмож-
но, даже засомневаться. Но это 
только некоторые трудности, 
которые необходимо пережить. 
Несомненно, обучение в педаго-
гическом институте имело свои 
особенности, но, несмотря на 
них, я ни разу за пять лет об-
учения не усомнилась в своем 
выборе.

Будучи выпускницей 11 «А» 
класса школы №1 г. Черемхово, 
я уже знала, что вернусь в свой 

в современной системе образования сильный, творческий, 
готовый к переменам педагог играет первостепенную роль. 
И, как и любая другая продуктивно действующая система, 
система образования нуждается в постоянном притоке 
новых идей, свежих мыслей, неизбитых решений.  Приток 
этот, безусловно, обеспечивают молодые специалисты. 
Сегодня молодые педагоги – это тренд современного 
образования. Потому что именно они – на гребне 
информационно-технологической волны, они – в теме 
детских и молодежных тенденций. Они амбициозны, они 
мобильны, они нацелены на успех!

родной город и в свою родную 
школу, но уже в роли учителя. 
Я всегда восхищалась нашими 
учителями, которые не только 
учили нас математике, русскому 
языку, черчению, географии и 
другим предметам, но и были 
для своих учеников наставни-
ками, готовыми всегда прийти 
на помощь в трудную минуту. 
В особенности наши классные 
руководители. Благодаря им  я 
никогда не задавалась вопро-
сом: «А стоит ли мне брать на 
себя такую ответственность, как 
классное руководство в начале 
своего педагогического пути?». 
Я твердо верила, что буду не 
только учителем английского 
языка, но и «классным» класс-
ным руководителем!  

Проработав всего один месяц, 
я поняла, какой это колоссаль-
ный труд – быть классным 
руководителем, так как каждый 
ребенок индивидуален и к каж-
дому нужно найти свой подход. 

Это касается не только учени-
ков, но и их родителей, волную-
щихся за своих детей. Поэтому 
даже опытный педагог может 
испытывать некоторые труд-
ности в этом деле. Тем более, 
с развитием современных тех-
нологий развиваются и дети, 
которые уже с малого возраста 
на ты с техникой и интернетом, 
исследуют и создают свои трен-
ды, в связи с чем современного 
ребенка трудно удивить и за-
интересовать чем-либо. Здесь 
нужно постараться!  Благодаря 
этому, современный учитель 
старается не стоять на месте и 
учитывать тренды. Он психо-
логически и методически под-
кован, владеет необходимыми 
знаниями по методике и теории 
воспитательной работы, имеет 
представление о возрастных и 
психологических особенностях 
обучающихся, а в особенности 
своего класса, так как с ним 
классный руководитель будет 
работать каждый день в течение 
четырех или более лет. 

Мои ученики мотивируют 
меня и позволяют мне вместе с 
ними сделать первые педагоги-
ческие открытия».

Творческая группа 
педагогов школы № 1 

г. Черемхово
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К СтОлетИЮ СССр

От простых кукол  
к новомодным...
Основой счастливого 
детства в СССр было 
мирное небо над головой, 
полная семья и жизнь в 
справедливом обществе. 
У советских школьников 
не было айфонов, айпадов, 
«Сони плейстейшн». Зато 
было доброе отношение друг 
к другу без зависти, злости 
и другого негатива. 

В пору СССР у детей не было 
разнообразия в игрушках. В 
коллекции девочек в основном 
были тряпичные куклы и куклы-
пупсики, много разной одёжки, 
мягкий мишка или зайка, кро-
ватка, посудка. Мальчики же от-
давали предпочтение  пластмас-
совым машинкам, автоматам, 
водяным пистолетам, кубикам, 
солдатикам с которыми играли 
в войнушку. Но были в то время 
и новомодные игрушки. Одна из 
таких кубик Рубика – главный 
объект желания детей начала 
1980-х, у которого главной была 
формула сборки. Собрать этот 
кубик было совсем не просто, 
и лишь некоторые светлые умы 
догадывались, как это сделать. 
Ещё один культовый советский 
автостимулятор, мечта любого 
советского мальчишки, - маг-
нитная игра «За рулём» Для 
сегодняшних детей управление 
магнитной машинкой по кру-
тящемуся кругу с примитив-
ной разметкой воспринимается 
примерно как переговоры по 
рации времён первой мировой 
войны. Но тогда это было самым 
продвинутым «игровым» нов-
шеством. К главным игровым 
гаджетам 1980-х относилась 
и электронная игра «Ну, пого-
ди», где на экране волк должен 
поймать в корзину как можно 
больше яиц, «поставляемых» 
курами с четырёх сторон. Игра 

была настолько популярной, что 
дети устраивали соревнования 
кто быстрее и больше наберёт 
очков. 

Сегодня об этих игрушках мы 
вспоминаем как о чём-то удиви-
тельном и далёком. Но, тем не 
менее, они были, в них играли, 
любили, берегли!

На смену советским 
игрушкам пришли новые…
Современным детям сегодня 

нравятся настолько странные 
игрушки, что становится непо-
нятно, на чём основаны их пред-
почтения. Сегодня в магазинах 
продаётся масса игрушек с не-
пропорциональными телами и 
нелицеприятными мордашками 
совсем не те, что были в добрые 
советские времена. Прежде 
всего, современные игрушки, 
отличаются своими яркими рас-
цветками, нестандартным внеш-
ним видом и порой пугающими 
лицами, но, тем не менее, ребята 
от них в восторге. Кто они такие 
и почему так нравятся детям?

Вот, например, Хагги Вагги, 
персонаж компьютерной игры 
«Poppy Playtime» в жанре хор-
рор. Страшилка-бродилка, по 
сюжету которой Хагги Вагги 
из-за аварии на заводе превра-
щается в синего монстра. В мире 
популярность этой игры уже по-
шла на спад, а в Россию только 
пришёл этот тренд. Все магази-
ны пестрят этим монстром. Дети 
хотят мягкую игрушку Хагги 
Вагги, а также его подружку 
Кисси Мисси. Ушлые продав-
цы знают, чем заманить детей. 
Оперативно на полки магазинов 
поступают тетради и прочая 
канцелярия, футболки, рюкзаки, 
стикеры с  изображением этих 
монстриков.  

Странными сегодня выглядят 
и современные куклы. Пока 

старшее поколение вспоминает 
про красотку Барби и её друга 
Кена, предметом желаний для 
нынешних детей стали игрушки 
серии «Monster High». Они по-
коряют юные сердца большими 
глазами, яркой внешностью и 
неординарным стилем одеж-
ды. Серия игрушек удивля-
ет даже самого искушенного 
покупателя. Дети с радостью 
ждут праздничной поры, чтобы 
попросить в подарок пригля-
нувшуюся куклу, а родители то 
и дело сдерживают эмоции по 
поводу черепов, зомби и ске-
летов. Старшее поколение вы-
росло совсем на других мульт-
фильмах, комиксах, игрушках 
и традициях. Неудивительно, 
что серия кукол-монстров с их 
нарядами, аксессуарами и до-
машними питомцами повергают 
в шок среднестатистического 
взрослого. 

Так ли страшен зверь, как его 
рисуют? По мнению всё тех же 
психологов в серии игрушек-
монстриков нет ничего опасного 
для психики ребенка. Каждый 
персонаж – это не просто кук-
ла, а яркая личность, имеющая 
свою историю, отличающаяся 
неповторимым характером, 
стилем и талантом. Кроме са-
мих кукол можно приобрести 
для них наряды, аксессуары и 
мебель. Прежде всего, стоит 
знать, что ни одна серия мульт-
сериала не содержит сцен на-
силия, жестокости или других 
вещей, не предназначенных 
для детской аудитории, мульт-
фильм наполнен легендами и 
приданиями, интересными для 
юного зрителя. Дети отличаются 
особой эмоциональностью, они 
глазами воспринимают окружа-
ющий мир. Большая часть опы-
та, который получает ребёнок, 
появляется благодаря его фан-
тазиям. На вымышленный мир 
проецируются, в том числе, и 
страхи. А куклы «монстер хай» 
своим внешним «страшным» 
видом всё же несут позитивный 
посыл, что позволяет ребёнку 
преодолевать свои комплексы и 
страхи самостоятельно. 

любимцы детей
У девятилетней Яны Поно-

марёвой среди любимцев - 
игрушки, которые они с мамой 
вяжут сами. Это не мишки и 
зайки, а всё те же Хагги Вагги, 
а ещё симпотяжка уточка «LaLa 
Fan Fan». По мнению девочки, 
играть игрушками, сделанными 
руками мамы, намного приятней 
и интересней.  

В коллекции мягких зверят 
второклассницы Маргариты 
есть радужный монстрик по 
имени Лилли-Милли (из серии 
Хагги Вагги). Маргарита его 
очень любит. Она рассказала, 
что летом на день её рождения 
в гости приходил тот самый пер-
сонаж Хагги Вагги, от которого 
детвора была в восторге. Вот так  
диковинный монстр с не очень 

приятным лицом, оказался гвоз-
дём программы. 

Учащаяся школы № 9 Веста 
Хороших тоже любит играть 
интересными игрушками. Одна 
из таких - черный Беззубик с 
огромными зелёными глазами 
– герой одного из современных 
мультфильмов. Надо сказать, 
что игрушка на первый взгляд 
странная, нет на ней ни рта, ни 
носа, но, тем не менее, желанна 
и любима детворой. Мама в 
шоке, а ребёнок доволен!

Варя Костенко, так же как и 
все современные дети, любит 
играть с разными монстриками. 
Один из них - Миньон, непо-
нятное существо с огромными 
глазами в очках. По словам де-
вочки, он добрый и хороший и 
играть с ним одно удовольствие!

 Если мы начнём опрашивать 

всех детей нашего города, то 
у каждого в коллекции непре-
менно будут непонятного вида 
монстрики, успевшие стать для 
своих юных хозяев любимцами. 

То ли ещё будет. Поживём - 
увидим, какие игрушки появятся 
лет так через двадцать...

Светлана НАСЫРОВА

Яна с любимыми вязаными  игрушками

Веста и её милый Беззубик 

Варя с Миньоном
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ДОбрые Дела

Красота за церковной оградой
Осенью многие подводят 
итоги летнего сезона, когда 
организации и садоводы 
стараются озеленить и 
украсить свою территорию. 
храм святителя Софрония, 
епископа Иркутского, был 
освящен 10 апреля 2021 
года. Спустя три месяца, 
10 июля у него появился 
настоятель – протоиерей 
леонид Шевченко. Под его 
руководством в течение 
года была проведена 
большая работа по 
благоустройству храма и 
прихрамовой территории. 

 - После строительства церк-
ви её прилегающая территория 
не была освоенной, на ней ле-
жали оставшиеся строительные 
материалы, - рассказывает отец 
Леонид. - В первое лето была 
начата очистка участка и при-
ведено в порядок помещение 
для воскресной школы. В ны-
нешнем году с наступлением 
тепла продолжилась очистка 
территории от строительного 
мусора. В середине июня благо-
даря администрации города и 
лично мэру Вадиму Семенову 
была завезена плодородная зем-
ля. Работники храма и активные 
прихожане приступили к по-

садке. Так как приход только 
зарождается, трудились люди 
зрелого и пожилого возрас-
та. Выражаем благодарность 
за внимание и заботу мэру 
города Вадиму Семенову и 
нашим труженикам: ветерану 
Валентине Пазухиной, которая 
вырастила в своей квартире 
сотни кустов цветочной расса-
ды; садоводу-любителю Елене 
Лосевой, распланировавшей 
территорию и украсившую 
её редкими и изысканными 
цветами и кустарниками; ди-
ректору школы № 5 Евгении 
Пирожковой и её коллегам-
педагогам, которые живописно 

оформили подшефный участок 
земли цветами, кустарниками и 
газоном и на протяжении лета 
ухаживали за ним. Мы очень 
признательны нашим работ-
никам и прихожанам, которые 
трудились на благоукрашении 
прихрамовой зоны, пожертво-
вав своим личным временем 
и материальными средствами: 
Наталье Шальневой и Вере Ку-
дрявцевой, Наталье Бухаровой 
и Вере Вязьминой, Татьяне и 
Олегу Богдановым, Ольге Ко-
четковой и Евгению Кереселид-
зе, Нине Дзадзаевой и Татьяне 
Никитиной, Лидии Селезнёвой 
и Тамаре Сапруновой, Евгении 

Красовской и другим людям, 
принявшим участие в озелене-
нии. В жаркие летние дни они 
высаживали рассаду, полива-
ли, пропалывали, ухаживали 
за экзотическими кустами и 
деревьями. Результат, конечно, 
радует. Храм расположен так, 
что на центральную улицу смо-
трит его фасад, а насаждения 
расположены в глубине его тер-
ритории. Тем не менее многие 
прохожие выражали свое вос-
хищение и спрашивали совета в 
плане цветоводства. На данный 
момент освоена только часть 
земельного участка. Всем, кто 
захочет помочь в следующем 
году, будем очень рады. Пла-
нируется разбивка газонов, 
высадка декоративных рас-
тений и дальнейшее освоение 
территории, чтобы она была 
отголоском утраченного Эде-
ма. Храм должен вписаться в 
оформление города и, с Божьей 
помощью, стать украшением 
Черемхово. 

Информационная служба 
Свято-Софрониевского 

храма
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в черемхово прошёл спортивный 
фестиваль для дошкольников
Фестиваль «От норм гтО к 
олимпийским медалям», 
организованный детской 
юношеской спортивной 
школой, объединил  все 
четырнадцать детских 
садов города. Именно 
столько команд дошколят 
стали участниками этого  
мероприятия, которое 
прошло в центре детского 
спорта. 

Торжественное построение, 
равнение на российский флаг, 
приветственное слово директо-
ра ДЮСШ Татьяны Бондаренко, 
которая отметила мощь фести-
валя и активность участников.

Далее каждая команда пред-
ставляла себя, объявляя назва-
ние и девиз. 

- «Мы зовёмся светлячками, 
всё умеем делать сами!», - хором 
кричали ребята  детского сада  
№ 14.  В вот и команда  детского 
сада № 11, которая тоже озву-
чила свой девиз: «Мы команда 

«Медведи», смело движемся к 
победе!»

Надо отметить, что каждое 
дошкольное учреждение поста-
ралось в поисках оригинальных 
названий для своих команд: «Не-
поседы» (детсад № 16), «Дина-
мит» (детсад № 24), «Торнадо» 
(детсад № 12), «Суперсила» 
(детсад № 7), «Факел» (детсад 
№ 26), «Спортики» (детсад  
№ 4) и другие. 

Перед прохождением спортив-
ных заданий для всех ребят и 
их руководителей была органи-
зована музыкальная разминка, 
после которой каждой команде 
предстояло пройти испытание, 
предназначенное для определе-
ния уровня развития основных 
физических качеств, таких как 
сила, быстрота, выносливость, 
ловкость. 

Пока одна команда упражня-
лась в беге на 30 метров, другая 
делала наклоны вперёд из поло-
жения стоя с прямыми ногами. 
Остальные прыгали в длину с 

места и метали теннисный мя-
чик в цель. У кого-то получалось 
отлично, у других не очень, но 
как бы то ни было, со всеми за-
даниями команды справились. 

- «Алёша, быстрей!», «Анеч-
ка, давай поднажми, не отста-
вай..» и другие кричалки, в под-
держку маленьких участников 
доносились отовсюду.

И вот все состязания позади. 
Жюри, в составе педагогов-тре-
неров ДЮСШ, объявили о ре-
зультатах фестиваля. В личных 
зачётах призовые места доста-
лись многим ребятам, которые 
оказались чуточку сильнее и бы-
стрее своих друзей. Среди них: 
Роман Ларионов, Ева Горбаль 
(детсад № 5), София Сторожук 
(детсад № 2), Савелий Фахрут-
динов, Кристина Уварова, Сте-
пан Чутбоев, Варвара Кренинг 
(детсад № 27), Владислав Орлов 
(детсад № 26), Алиана Пушкарё-
ва (детсад № 16) и другие.

Что касается командных ре-
зультатов, то тут третье место 

по праву разделили команды 
«Медведи» (детский сад № 5) и 
команда «Семицветик» (детсад 
№ 43). На втором месте команда 
дошкольного учреждения № 27. 
Победителями фестиваля была 
признана команда «Суперсила» 

детского сада № 7.
Всем были вручены заслу-

женные награды. Молодцы, 
дошколята, так держать!

Светлана НАСЫРОВА

Обязательно попаду в цель! 

Команда «Торнадо» (детский сад № 12)

Шумно, весело, спортивно!

Разминка полным ходом Готовность на старт...
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КО ДНЮ белОй трОСтИ 

Зрячие сердцем

Такие люди нуждаются в под-
держке, помощи, понимании.

У нас в стране проблемами 
людей с ограниченными воз-
можностями стали заниматься 
ещё на заре Советской власти. 
Всероссийское общество сле-
пых (ВОС), как организация, 
было основано шестого апреля 
1925 года. Зиждилось оно на 
членстве инвалидов по зрению 
и из законных представителей. 
Целью организации была и 
остается защита прав, интере-
сов граждан, оказание им со-
циальной, правовой поддержки, 
а также реабилитации, социаль-
ной интеграции и др.

На 1-м съезде ВОС были 
сформированы руководящие ор-
ганы, приняты первые правовые 
документы, регламентирующие 
работу организации.

В Иркутске 9 июня 1925 года 
была организована Артель, 
такая же Артель позже по-
явилась в городе Черемхово, 
и называлась она «Прогресс». 
Собственно, с «Прогресса» и 
началась история черемхов-
ского общества слепых. Здесь 
люди с проблемами зрения 
могли найти работу, обучиться 
новым навыкам, приносить 
пользу обществу и обеспечи-
вать себя в меру способностей. 
Они ремонтировали бочкотару, 
шили матрацы, изготавливали 
волосяные щетки, сиденья для 
автомобилей и многое другое.

Во время Великой Отече-
ственной войны члены артели 
тоже вносили посильный вклад. 
А после окончания войны были 
созданы учебно-производствен-
ные предприятия общества 
слепых (УПП).

История сохранила немало 
доказательств ударного труда 
членов ВОС. Многие удостои-
лись почетного звания «Удар-
ник Коммунистического труда» 
и долгие годы гордо его несли, 
являясь маяками производства, 
на котором трудились.

А 17 октября 1953 года на 
основании постановления Пре-
зидиума Иркутского облправ-
ления ВОС в Черемхово была 
создана первичная территори-

альная организация Всероссий-
ского общества слепых. Первым 
председателем стал Иван Яков-
левич Тарзанов, руководивший 
обществом более двадцати лет. 
На начальном этапе в ВОСе 
числилось 45 человек. Спустя 
полтора десятка лет у общества 
появился свой офис по улице 
Комсомольской, 16. И по сию 
пору он остается неизменным 
пристанищем для всех, кто 
желает стать сопричастным к 
делам и заботам сообществам 
людей с проблемами зрения.

Сегодня Черемховское обще-
ство слепых объединяет три 
сотни человек с территорий 
Черемховского района, Черем-
хово и Свирска. В организации 
действует свой устав, есть сим-
волика: флаг, гимн. Возглавляет 
общество последние два года 
Виктория Петровна Алексан-
дрова.

В обществе много замеча-
тельных людей, талантливых, 
неординарных, чьи увлечения 
приносят пользу и радуют мир, 
порой такой недоступный для 
их восприятия.

Все они, несмотря на частич-
ную или полную потерю зрения, 
не сломлены духом, но, напро-
тив, обладают сильной волей, 
добрым сердцем, открытой ду-
шой и, более того, готовы сами 
прийти на помощь ближнему, 
столкнувшемуся с непреодоли-
мой проблемой. Собственным 
примером они доказывают об-
ратное – жить можно и нужно 
полноценно, невзирая ни на что.

Так, Анетта Петрова изготав-
ливает замечательные картины, 
вышивая их лентами. Они не 
только вызывают восхищение, 
но уже много лет привлекают к 
себе последователей. Благо ма-
стерица щедро делится знания-
ми на мастер-классах, где ещё и 
обучает искусству изготовления 
поделок из бумаги и природных 
материалов.

Вместе с Натальей Поповой 
женщины делают тактильные 
книги для детей с проблемным 
зрением. В настоящее время 
таких деток в обществе 17. 

Имя Валерии Наумовой, об-

ладательнице великолепного 
голоса, известно далеко за пре-
делами города. Очаровательная 
девушка прекрасно поет, пишет 
стихи, у неё очень тонкая душа 
и доброе сердце.

История Натальи и Валерия 
Раздобреевых достойна отдель-
ного повествования. Более двад-
цати лет назад их судьба свела 
в Бийском реабилитационном 
центре, и с тех пор они вместе. 
Крепкая, дружная семья, вос-
питывающая двух дочерей. Эта 
пара всегда готова протянуть 
руку помощи терпящим беду.

Ещё одна творческая семья 
– супруги Лилия и Иван Умри-
хины. Они постоянные участ-
ники хора ВОС. Лилия пишет 
картины и вышивает их, а Иван 
во всем помогает ей.

Ирина и Александр Сайфут-
диновы, невзирая на сложности 
со зрением, прекрасно справля-
ются и с ведением домашнего 
хозяйства, и с воспитанием 
ребенка, и с реализацией твор-
ческого потенциала. Александр 
хорошо поет, отлично деклами-
рует, спортивен и активен. Оба 
непременные участники всех 
мероприятий ВОСа. 

Неталантливых людей нет в 
принципе. В каждом заложено 
зерно, могущее прорасти золо-
тым колосом, надо только во-
время его разглядеть, правильно 
подпитать и помочь пробить 
корку неверия в самого себя. 

Тогда всё получится. В ВОСе 
это делать умеют. Каждый «но-
вичок», придя сюда и глядя на 
«старичков», получает заряд 
энергии и смелости, в резуль-
тате чего ссохшийся  бутон 
разочарования распускается в 
цветок развития и торжества 
надежды.

В ВОСе почти все умеют 
петь и танцевать. Танцуют 
даже в темноте, что никого не 
удивляет совсем. Здесь читают 
стихи вдохновлено, сердцем. 

Зачастую с закрытыми глазами. 
И это тоже никого не удивляет.

А какие спектакли устраива-
ют, импровизируя бесстрашно, 
искрометно, с мгновенной ре-
акцией на поданную реплику. 
Зрители равнодушно такие по-
рывы не пропускают, а оттого на 
спектакли приходят не только 
родственники самодеятельных 
артистов, но и гости зазывные. 

В обществе имеется пункт 
выдачи книг. Почти сотня че-
ловек является постоянными 
пользователями библиотеки. 
Здесь слушают аудиокниги, 
читают книги, напечатанные 
методом Брайля, могут брать 
на дом издания на любых видах 
носителей. 

Члены ВОС часто посеща-
ют клуб «Живой звук» при 
ДК «Горняк», тесно дружат 
с центральной библиотекой  
им. Вампилова, регулярные и 
преданные поклонники драма-
турга В. П. Гуркина, сотрудни-
чают с КЦСОН. Благодаря по-
следнему (рук. Е. В. Яновская) 
ВОСовцы имеют возможность 
посещать губернию, где бы-
вают в театре им. Загурского, 
художественном музее, других 
памятных, исторических местах 
столицы Восточной Сибири.

Д ружб а  с  б и бл и от е ко й  
им. А. Вампилова выливается 
в практически еженедельные 
мероприятия различной темати-
ки. Лилия Гончарова, работник 
библиотеки и многолетний член 
общества, вместе с другими 
сотрудниками проводят для 
общества слепых литератур-
но-музыкальные композиции, 
обзоры книг, конкурсы, викто-
рины, тематические вечера к 
памятным датам и посвящен-
ные творчеству известных писа-
телей, общественных деятелей. 
Рады ВОСовцам и члены клуба 
«Белый журавль», у них много 
общего на творческой ниве.

Каждый четверг в помещении 

ВОС проходят репетиции хора. 
Занятия проводит Вячеслав 
Михалёв. Традиционно после 
песнопений затевается задушев-
ный разговор за чашкой чая и 
постряпушками.

В прошлом году ВОСовцы за-
щитили грант «Окно в большой 
мир», а ныне – проект «Игра как 
средство реабилитации». На по-
лученные средства приобрели 
смарт-телевизор и спортивные 
настольные игры для слабови-
дящих и незрячих. 

Традицией для ВОСовцев 
стали регулярные выезды на 
природу, участие в городских 
акциях, соревнованиях, спор-
тивных играх, праздниках, на-
родных гуляниях.

В следующем году черем-
ховскому обществу слепых 
исполнится 70 лет. Многие 
здоровые и физически полно-
ценные граждане могут поза-
видовать энергии, энтузиазму 
и жажде жизни тех, кого судьба 
обделила острым зрением. И 
тем значимее и дороже каждый 
шаг, каждый миг, каждое усилие 
этих мужественных людей, не 
боящихся бросать вызов самим 
себе.

У них много планов. Есть 
планы, которым сильно мешают 
проблемы. Например, местора-
сположение и состояние глав-
ного офиса ВОС. Во-первых, 
он очень далеко от остановки, 
и незрячим довольно сложно, а 
порой и невозможно добраться 
до него. 

Во-вторых, офис за 55 лет за-
метно «подустал» и реанимации 
практически не подлежит.

И всё же ВОСовцы оптими-
сты и с надеждой глядят в буду-
щее. У них ведь особое зрение. 
Они видят сердцем, которое 
обмануть сложно… 

Ярослава ЯРИНА

Команда Черемховской организации ВОС на областных соревнованиях среди лиц  
с ограничеными возможностями.

Валерий Раздобреев и Тамара Попова  
очень любят играть в шашки

Из всех чувств, которыми обладает человек, зрение 
едва ли не самое важное, ибо справедливо считается, 
что 80 процентов всей информации об окружающем 
мире он получает посредством глаз. Отсутствие зрения 
лишает человека таковой возможности, ограничивая его 
определенными рамками, корректируя поведение, эмоции, 
внутреннее развитие.
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ПрОграмма тСт На КабельНОм
Среда, 12 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	 Кавказский	пленник.	Дагестан.	

Гамсутль.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	59	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	60	серия.	

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

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	8	серия.	

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

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	10	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Инсайдеры.	№11.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	13,	14	серии.	

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

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	59	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	60	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Дагестан.	

Гамсутль.	(12+)
4:05	 Еда	здорового	человека.	Ягоды.	

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

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№11.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

четверг, 13 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	 Кавказский	пленник.	Ставропо-

лье.	Каменные	слоны.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	61	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Исчезнувшая.	13,	14	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	62	серия.	

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

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

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	9	серия.	

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

доктора	Чехова.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	11	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Это	реальная	история.	№8.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	15,	16	серии.	

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

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	61	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	62	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Ставропо-

лье.	Каменные	слоны.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Спасти	

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

рации	(16+)
5:50	 Это	реальная	история.	№8.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 14 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	 Мировой	рынок.	Амстердам.	

(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	63	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Исчезнувшая.	15,	16	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	64	серия.	

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

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

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

(12+)
20:10	 Зов	крови.	№8.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Ищу	попутчика.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Ярославль.	

(12+)

00:35				Пока	станица	спит.	63	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	64	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Верни	мою	любовь.	10	серия.	
(сериал)	(12+)

3:10	 Мировой	рынок.	Амстердам.	
(12+)

4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-
ченко.	Магнетизм.	(12+)

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

5:50	 Зов	крови.	№8.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 15 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№5	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	Черная	дыра	

и	то,	что	за	ней.	(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	 Семейный	бизнес.	11,	12	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Ищу	попутчика.	(12+)
14:00	 В	отражении	тебя.	1	серия.	(се-

риал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Афганистан.	Неизвестная	война	

инженерных	войск.	№1.	(12+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№5	(12+)
17:30	 Семейный	бизнес.	13,	14	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№4	(16+)
19:50	 В	отражении	тебя.	2	серия.	(се-

риал)	(12+)
20:50				Мертвые	души.	Дело	Холостя-

кова.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Мадам.	(16+)
00:50				Научные	сенсации.	Черная	дыра	

и	то,	что	за	ней.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						В	отражении	тебя.	1,	2	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Мертвые	души.	Дело	Холостяко-

ва.	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

воскресенье, 16 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№6	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	ГМО	револю-

ция	-	суперпродукты.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)

10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Семейный	бизнес.	15,	16	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Мадам.	(16+)
14:00	 В	отражении	тебя.	3	серия.	(се-

риал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Афганистан.	Неизвестная	война	

инженерных	войск.	№2.	(12+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№6	(12+)
17:30	 Семейный	бизнес.	17,	18	серии.	

(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№5	(16+)
19:50	 В	отражении	тебя.	4	серия.	(се-

риал)	(12+)
20:50				Вокруг	света.	Места	силы.	№8.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Мушкетеры.	Неизвестная	

миссия.	(16+)
00:50				Научные	сенсации.	ГМО	рево-

люция	-	суперпродукты.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 В	отражении	тебя.	3,	4	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Вокруг	света.	Места	силы.	№8.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 17 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	 Кавказский	пленник.	Чечня.	

Озеро	Галанчож.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	65	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Мушкетеры.	Неизвестная	

миссия.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	66	серия.	

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

поль.	(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	11	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Кислород.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	13	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Не	обманешь.	Эмоции.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

21:40	 Х/ф	Вернешься	-	поговорим.	1,	2	
серии	(12+)

23:40	 Один	день	в	городе.	Севасто-
поль.	(12+)

0:35	 Пока	станица	спит.	65	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	66	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Верни	мою	любовь.	11	серия.	
(сериал)	(12+)

3:10	 Кавказский	пленник.	Чечня.	
Озеро	Галанчож.	(12+)

4:05	 Химия.	Кислород.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

вторник, 18 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	 Кавказский	пленник.	Адыгея.	

Озеро	Псинодах.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	67	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Вернешься	-	поговорим.	1,	2	

серии	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	68	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Сочи.	(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	12	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Физика	воздуха.	
(12+)

19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	14	серия.	(сери-

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

серии	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Сочи.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	67	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	68	серия.	

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

(сериал)	(12+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Адыгея.	

Озеро	Псинодах.	(12+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Физика	воздуха.	
(12+)

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

5:50	 Погоня	за	вкусом.	№12.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

мы вмеСте беЗОПаСНОСть ЮНых

в День добра и уважения

Сотрудники гИбДД  
в военно-спортивном клубе «ахмат»

В детской молодежной обще-
ственной организации г. Черем-
хово ВСК «Ахмат» сотрудники 
Госавтоинспекции провели за-
нятие с курсантами о безопас-
ном поведении на дороге и не-
обходимости неукоснительного 
соблюдения правил дорожного 
движения. 

В ходе бесед инспектор рас-
сказала об аварийности на до-
рогах, правонарушениях, совер-
шенных несовершеннолетними, 
а также разобрала основные 
правила как для пешеходов, так 
и для будущих водителей. 

Также ребятам рассказали о 
«Дорожных ловушках», которые 
могут подстерегать их на про-
езжей части и вблизи неё. 

Как отметил руководитель 
военно-спортивного клуба «Ах-
мат», кандидат в мастера спота 
по армейскому рукопашному 
бою Мирзорахмат Идиев, вос-
питание в детях нравственности, 
законопослушности, патриотиз-
ма - основной приоритет, кото-
рый ставят перед собой тренера 
в работе с курсантами.   

В завершение мероприятия 
детям пожелали успехов в учебе, 
творческих и спортивных до-
стижений.  

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»

в осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой признательности, когда 
хочется говорить слова благодарности, быть особенно 
чуткими и внимательными к людям - это  международный 
праздник пожилых людей День добра и уважения. 

Этот праздник очень важен се-
годня, так как он позволяет при-
влечь внимание к многочислен-
ным проблемам пожилых людей, 
существующим в современном 
обществе. Мы должны помнить 
о потребностях и о неоценимой 
значимости их опыта и труда. 
В рамках празднования Между-
народного дня пожилых лю-
дей волонтёры ДЮСШ г. Че-
ремхово, под руководством 
Ирины Викторовны Скупчен-
ко, провели акцию «Дарим 
людям тепло своей души». 
Наши земляки старшего поко-
ления были приятно удивлены 
и тронуты таким вниманием 

молодежи. Волонтеры в этот 
день дарили  частичку радости 
в домах  пожилых людей, оказы-
вали им то внимание и заботу, в 
которой они, конечно же, нуж-
даются ежедневно.

Надеемся, что девиз акции 
«Помните: завтра может быть 
уже поздно, успейте подарить 
добро и уважение старшему 
поколению сегодня!» нашел от-
клик в сердцах наших земляков. 
Берегите стариков, это память 
нации и залог завтрашнего дня!

Ирина Скупченко,
 руководитель 

волонтёрского отряда
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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

*13 октября, четверг.
- 16-00 – Всенощное бдение.

*14 октября, пятница. По-
кров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. 

- 09-00 – Часы. Литургия.

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

*16 октября, воскресение. 
Неделя 18-я по Пятидесят-
нице, 

Сщмч. Дионисия Ареопаги-
та, еп. Афинского.

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

ми. 

*15 октября, суббота.
- 16.00. – всенощное 

бдение.

*16 октября, воскре-
сенье. 

Неделя 18-я по Пяти-
десятнице. Сщмч. Дио-
нисия Ареопагита, еп. 
Афинского (96). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, 
Литургия.

- 16.00. – вечерня с ака-
фистом свт. Николаю Чу-
дотворцу.

- 17.00. – занятие в Вос-
кресной школе для взрос-
лых.

*19 октября, среда. 
Апостола Фомы (I).

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

*23 октября, воскресение. 
Неделя 19-я по Пятидесят-
нице. 

Память святых отцов VII 
Вселенского Собора.

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

ми.

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

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

- 09.00. – молебен.

*20 октября, четверг.
- 09.00. – молебен свт. 

Иннокентию, еп. Иркут-
скому.

*21 октября, пятница.
- 16.00. – великая вечер-

ня, утреня, 1 час.

*22 октября, суббота. 
Ап. Иакова Алфеева (I).

- 08.30. – 3 час, 6 час, 
Литургия.

~ 10.00. – молебен о 
солдатах и офицерах, во-
юющих на Украине.

В Черемхово на территории 
лыжной базы состоялся чем-
пионат и первенство Иркут-
ской области по спортивному 
ориентированию «Мемориал 
Владимира Осипова-2022», 
участие в которых приняло 
более 380 спортсменов из Че-
ремхово, Иркутска, Братска,  
п. Баяндай, п. Усть-Ордынский, 
Черемховского, Иркутского 
районов и других территорий. 
Соревнования проходили три 
дня, стартовали в п. Михайловка 
и продолжились последующие 
два дня на территории города 
Черемхово.

Спортивное ориентирование 
- это популярный вид спорта, в 
котором участники, пользуясь 
лишь компасом и спортивной 
картой, должны пройти неиз-
вестную им трассу (дистанцию) 
через контрольные пункты, 
расположенные на местности. 
Результаты определяются по 
времени прохождения дистан-
ции (в определённых случаях с 
учётом штрафного времени) или 

по количеству набранных очков.
Наш город неоднократно ста-

новится площадкой для со-
ревнований по спортивному 
ориентированию. Также в со-
ревнованиях приняли участие 
и победили черемховские спор-
тсмены – это команды школы 
№ 22 и Детского эколого-био-
логического центра.

В команде ДЭБЦ первые ме-
ста заняли Виктория Негодяева 
в дисциплине «кросс-классика» 
и Алена Харитонова в дисци-
плине «кросс-выбор», на тре-
тьем месте Валерия Богатырева 
в дисциплине «кросс-выбор». 

В команде школы № 22 призо-
вые места заняли: второе место 
у Аллы Сурковой в дисциплине 
«кросс-выбор» и третьи места 
у Максима Хузиахметова в 
дисциплине «кросс-спринт» и 
Максима Кривокорытова в дис-
циплине «кросс-классика».

Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово

Дистанции пройдены 
успешно

8 октября в п. Усть-Ордынский 
состоялся областной турнир на 
кубок мэра Эхирит-Булагатского 
района по самбо среди юношей 
и девушек 2008-2010 г.р. В со-
ревнованиях приняли участие 
около 260 борцов из городов 
Иркутской области и Республи-
ки Бурятия.

Среди черемховских спор-
тсменов серебряным призером 
в весовой категории 43 кг стала 
Полина Аристова, бронзовые 
медали завоевали Анастасия 
Мельникова в весе 51 кг и Али-
на Алексеева в категории 55 
кг. Тренер по самбо Светлана 
Мельникова. Поздравляем спор-
тсменов!

Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово

вторые и третьи

Черемховский футбольный 
клуб «Шахтер» стал победи-
телем первенства Иркутской 
области по футболу среди люби-
тельских команд! Поздравляем 
победителей!

Это стало известно, когда на 
иркутском стадионе «Рекорд» 
9 октября «Шахтер» вновь по-
бедил в очередном матче с 
иркутской командой «Байкал», 
счет встречи 4:0, что позволило 
команде досрочно стать побе-

«Шахтер» чемпион!

дителем в областном турнире. 
Состав команды «Шахтер»: 

Александр Харебин, Николай 
Манзевитый, Евгений Боль-
шедворский, Антон Рупасов, 
Евгений Долгополов, Сергей 
Лобов, Алексей Бахум, Влади-
мир Пискун, Андрей Горбачев, 
Алексей Рисный, Иван Сафонов, 
Данила Замбрудский, Алексей 
Евдокимов, Вадим Распутин, 
Евгений Воронцов, Алексей 
Тугарин, Кирилл Фролов, Вя-

чеслав Щегорин, Александр Во-
ропаев, Роман Соболев, Матвей 
Фролов, Семён Шамаев, Артём 
Максимов, Роман Гадельшин, 
Валерий Зыков, Кирилл Васи-
льев, Михаил Поздняков, Павел 
Тяпкин.

Тренер Фанис Хамидуллин.

 Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово
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БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

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

Ре
кл

ам
а.

КУПИм
лЮбОе автО

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

Реклама  5-07-75

госавтоинспекция напоминает об ответственности  
за нарушение правил тонировки

ПРОДАМ уголь комочками, сафроновский, рыжий, блестящий. 
Тел.: 8-950-116-50-72, 8-908-666-49-82.

Согласно требованиям техни-
ческого регламента о безопас-
ности колесных транспортных 
средств, светопропускание ве-
тровых стекол и стекол перед-
них дверей должно быть не 
менее 70%.

Затемненные стекла или по-
крытия негативно влияют на 
безопасность на дороге. При 
использовании тонированных 
стекол у водителей ухудшается 
распознавание объектов, осо-
бенно в темное время суток, 
тем самым повышается уровень 
опасности на дороге. Особенно 
высок риск в ночное время, 
когда отсутствие достаточного 
освещения может привести к      
дорожно-транспортному про-
исшествию.

Штраф за превышение норм 
тонировки стекол автомобиля 
составляет 500 рублей. При 
этом сотрудник ГИБДД вправе 
потребовать от водителя удалить 
тонировку со стекол машины на 
месте. Если автомобилист это 
сделать не может, полицейские 
выдадут нарушителю требова-

ние, обязывающее устранить 
тонировку.

Если водитель проигнори-
ровал данное требование, то 
в отношении него наступает 
административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ 
«Неповиновение законному 
распоряжению или требованию 
сотрудника полиции».

Подобное правонарушение 
предусматривает штраф в разме-
ре 2-4 тыс. рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 

суток, либо обязательные работы 
на срок от 40 до 120 часов.

Уважаемые автолюбители, 
Госавтоинспекция призывает 
вас привести свои автомобили 
в соответствие техническо-
му регламенту о безопасности 
транспортных средств, ведь от 
этого может зависеть здоровье, 
а порой и жизнь участников до-
рожного движения!

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»

в черемхово полицейские разыскивают 
очевидцев ДтП, в результате которого 
пострадала пожилая женщина

Дорожный инцидент, в ходе которого пострадала 83-летняя 
женщина, произошел 6 октября. Около 15 часов водитель 
автомобиля светлого цвета, двигаясь по дворовой территории 
улицы Плеханова, при осуществлении движения задним ходом 
допустил наезд на пешехода, который приближался к подъ-
езду дома, в котором проживает. В результате случившегося 
женщина получила травмы.

В настоящее время ведется розыск водителя, очевидцев и 
свидетелей ДТП. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошед-
шем, полицейские просят обратиться в дежурную часть от-
дела ГИБДД МО МВД России «Черемховский» по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, пр. Краснопеева, д. 40 или 
по телефону 8 - (39546) -5-58-06, 02 (102 с мобильного).

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский»

В соответствии с пунктом 
2.1.2. ПДД РФ, водитель ме-
ханического транспортного 
средства обязан: при движении 
на транспортном средстве, обо-
рудованном ремнями безопас-
ности, быть пристегнутым и 
не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями. 

В свою очередь пункт 5.1. 
ПДД РФ обязывает пассажиров 
при поездке на транспортном 
средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, быть при-
стегнутыми ими.

Что касается ответственности 
за нарушение правил пользова-
ния ремнями безопасности – в 
соответствии со статьей 12.6 
КоАП РФ, управление транс-
портным средством водителем, 
не пристегнутым ремнем без-
опасности, а также перевозка 
пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности (если 
конструкцией транспортного 

ремень безопасности - один из основных элементов пассивной 
безопасности любого автомобиля. Зачем он нужен, почему 
необходимо пристегиваться, и чем грозит нарушение правил?

средства предусмотрены ремни 
безопасности) влечет наложе-
ние административного штра-
фа в размере тысячи рублей. 
Таким образом, если водитель 
пристегнут сам, но перевозит 
непристегнутых пассажиров, 
это от ответственности его не 
освобождает. А пассажирам бу-
дет вынесено предупреждение 
или наложен административный 
штраф в размере 500 рублей по 
статье 12.29 КоАП РФ. 

Зачем необходимо пристеги-
ваться ремнями безопасности? 

При лобовом столкновении, 
как известно, непристегнутый 
пассажир разбивает головой 
лобовое стекло или, что хуже, 
еще и вылетает через него на до-
рогу, а непристегнутый водитель 
разбивает голову о руль и так же 
может быть о лобовое стекло. 
Так что, если видим при ДТП 
на машине характерный след 
на стекле, знайте, человек не 

был пристегнут. Удар о лобовое 
стекло или руль в зависимости 
от скорости непосредственно 
перед ударом может вести к 
сотрясению мозга или другим 
неприятным последствиям. В 
самых ужасных, но, к сожале-
нию, и самых распространен-
ных случаях наступает смерть. 

При боковых столкновениях 
ремень не позволит удариться 
о боковые стекла или улететь в 
другую часть салона, а также по-
калечить других людей, находя-
щихся в транспортном средстве. 
Казалось бы, ничего сложного 
в том, чтобы пристегнуться, 
нет. Потратив лишние 5 секунд 
перед поездкой, вы спасете себе 
жизнь. 

Давайте теперь поговорим об 
ответственности водителя за 
непристегнутого пассажира и 
себя. Речь идет, конечно, не о 
штрафе в размере 1000 рублей, 
а об уголовной ответственности. 
Если в результате ДТП пассажи-
ру, который не был пристегнут 
ремнем безопасности, причинен 
тяжкий вред здоровью либо он 
погиб, то водитель, нарушив-
ший правила дорожного движе-
ния, будет привлечен к уголов-
ной ответственности по статье 
264 УК РФ. В зависимости от 
тяжести последствий, водитель 
может быть лишен свободы на 
срок до 7 лет, а если ДТП было 
совершено в состоянии опьяне-
ния, водитель может лишиться 
свободы сроком до 15 лет.

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Черемхово»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  3 октября 2022 года                           №  583
О внесении изменений 

в муниципальный правовой акт
В целях поддержки социально значимой деятельности студен-

ческого педагогического отряда «Ника» Черемховского районного 
отделения Иркутской областной молодёжной обще ственной орга-
низации «Иркут ский областной студенческий отряд» и в связи с 
15-летием со дня создания организации в г. Черемхово, руковод-
ствуясь статьёй 38 Устава муниципального образования «город 
Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.)Внести в распределение средств оказания финансовой поддерж-
ки общественным объединениям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории города Черемхово, в 2022 году, утверждённое 
постановлением администрации города Черемхово от 17 февраля 
2022 года № 69 (в редакции постановления администрации города 
Черемхово от 22 апреля 2022 года      № 211), следующие изменения:

1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
14 Студенческий педагогический 

отряд «Ника» Черемховского 
районного отделения Иркут-
ской областной молодёжной 
обще ственной организации 
«Иркут ский областной сту-
денческий отряд»

Т е к у щ е е 
ф и н а н с и -
р о в а н и е 
с о гл а с н о 
смете

В течение 
года

20000 Финансо-
вое управ-
ление, ко-
миссия

1.2. Строку «Итого:» изложить в следующей редакции:
Итого: 330000

2.  Признать утратившим силу пункт 1.2 постановления адми-
нистрации города Черемхово от 22 апреля 2022 года № 211 «О 
внесении изменений в муниципальный правовой акт».

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 
управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова 
Г.П.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления внести информационную справку в оригиналы муници-
пальных правовых актов о дате:

- внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления;

- признания частично утратившим силу в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления.

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«город Черемхово» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр города Черемхово                                   В.А. Семенов 
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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.

реКлама 5-07-75

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

редакция газеты 
«черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 

ПРИНИМАйТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ!

Тамара Ивановна ЩЕРБАКОВА,
Галина Петровна КИРИЕНКО,
Нина Дмитриевна КУЧИНА,
Ирина Михайловна ПЕТРОВА,
Надежда Александровна КИРИНА,
Светлана Григорьевна МАРКОВА,
Людмила Петровна МИТИНА,
Валентина Гордеевна СОЛДАТОВА,
Антонина Михайловна ГОЛЕВА.

Юбилей напомнит о былом,
И оставит  прожитого след.

Всё сбылось, что было суждено,
Желаем жить без слёз и бед.

Пусть рядом будут дорогие люди,
И окружают вас теплом.

Пусть жизнь ваша доброй будет -
И счастьем наполняется ваш дом!

Совет ветеранов педагогического  
труда г. Черемхово

13 и 14
октября

ТЦ «Бульвар Гуркина»
г. Черемхово, ул. Фурманова, 11

День отца в Иркутской области
В Иркутской области 16 октября 2022 года отмечается празд-

ник – День отца. Это – трогательный праздник, представляющий 
очередную возможность сказать своим отцам несколько теплых 
слов, заявить о своей любви к ним. Любовь и уважение к роди-
телям формирует личность человека, поэтому данный праздник 
значимый. Этот праздник поддержит отцов и укрепит институт 
семьи в Приангарье.

От души поздравляем всех пап с Днем отца, ведь они не только 
главы семьи, добытчики, мужественные защитники, но и мудрые 
советчики нам, самые родные и близкие люди для нас. Желаем 
всем отцам радости и здоровья, быть надежным примером для 
своих детей, позитивного настроения, удачи и благополучия.

С уважением Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»

Осенняя неделя добрых 
дел - мероприятия 
для неравнодушных к 
окружающим, для тех, кто 
готов помогать людям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

В октябре 2022 года в рамках 
осенней недели добрых дел, 
организованной волонтерским 
отрядом ОГБУСО «Комплекс-
ный центр г. Черемхово и Че-
ремховского района» стартовала 
ежегодная акция для людей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию «Время добрых дел».

«Они сами выбрали такую 
жизнь», – так считает боль-
шинство людей. Но неравно-
душные есть. В течение года 
черемховцы приносят теплые 
вещи и обувь, предметы первой 
необходимости. Неслучайно 
акция начинается в октябре, как 
раз перед приходом настоящей 
сибирской зимы. Традиционно 
в г. Черемхово акция прошла на 
территории Свято-Никольского 
храма. Теплую одежду и обувь, 
постельное белье, а также про-
дуктовые наборы получили 24 
человека. Во время мероприя-
тий добровольцы Комплексного 

Осенняя неделя добрых дел

центра консультируют граждан 
по вопросам трудоустройства, 
оформления инвалидности, рас-
сказывают о реабилитационных 
программах, отвечают на соци-
альные вопросы: о документах, 
льготах, работе и оказывают 
срочные социальные услуги.

Не остались в стороне и участ-
ники клуба молодых инвалидов 
«САМИ». Ребята передали 10 
упаковок памперсов для взрос-
лых в отделение временного 
пребывания, где находятся ле-

жачие получатели социальных 
услуг.

Чувство отзывчивости к лю-
дям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, и оказание 
прямой, практической помощи 
- такова цель осенней недели 
добрых дел.

Наталья Пестюрина,
специалист по социальной 

работе


