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 «От простых кукол  
к новомодным»

мы пишем нашу историю уже сто третий год

Пять представителей молоде-
жи региона стали победителями 
конкурса Росмолодежь. Гранты 
«Микрогранты» Федерального 
агентства по делам молодежи. 
Всего на конкурс было подано 
4561 заявка из 84 субъектов 
Российской Федерации. Под-
держано 295 проектов из 68 
субъектов России. В число 
проектов-победителей, полу-
чивших грантовую поддержку,  
вошел и черемховский проект 
-  «Молодежная театральная 
Этно-Лаборатория», автором 
которого является ведущий 
специалист МКУ «Центр под-
держки молодежных инициатив 
г. Черемхово» Дарья Сергеевна 
Зимина. 

«Театральная Этно-Лабо-
ратория» - это творческое мо-

Молодежная театральная «этно-лаборатория» получила федеральную  поддержку 
Росмолодежи, а также высокую оценку на муниципальном грантовом конкурсе

лодежное сообщество, основ-
ной миссией которого является 
формирование толерантного  
отношения  к культуре разных 
народов у молодого поколения.

В ходе проекта во дворах мно-
гоквартирных домов ребятами 
для ребят будут поставлены ку-
кольные спектакли по мотивам 
сказок народов мира.  Во время 
спектаклей каждый зритель 
сможет прикоснуться к прекрас-
ному, став активным участником 
сказочного действа. А благодаря 
поддержке городской админи-
страции и партнерам проекта в 
лице  ДК «Шахтер» г.Черемхово 
у молодежи появится уникаль-
ная возможность изготовить 
национальные куклы – главных 
актеров спектаклей  во всем 
многообразии традиционных  

костюмов и головных уборов.
Реализация проекта «Мо-

лодежная театральная Этно-
Лаборатория», на наш взгляд, 
будет способствовать созданию 
благоприятной, дружественной 
обстановки в молодежной сре-
де родного города и позволит 
жителям узнать много нового и 
интересного о культуре и тра-
диции народов, проживающих 
в родном регионе. 

Молодежь города Черемхо-
во благодарит Федеральное 
агентство по делам молодежи, 
а также городскую администра-
цию за возможность воплощать 
интересные идеи молодых в 
жизнь и за поддержку важного 
и нужного проекта в области 
гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений.

Вдали от родного города  
они не перестали быть черемховцами!

Материал о мобилизованных черемховцах читайте на стр. 6-7.
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ЧеРеМхОВские таланты

ДОбРые Дела геРОй-ЧеРеМхОВец

Марк - победитель! 
Марк казанцев 
стал победителем 
Всероссийского 
инклюзивного творческого 
конкурса «Я художник –  
я так вижу». 

Данный проект создан авто-
номной некоммерческой орга-
низацией по социокультурной 
реабилитации детей и молодых 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, реали-
зующей проекты об искусстве 
и творчестве в музеях «Колесо 
обозрения». 

В конкурсе приняли участие 
детские интерпретации извест-
ных произведений искусства на 
заданную тему из коллекции 
любого музея мира. Участники 
создают их самостоятельно или 
на мастер-классах, которые  про-
ходят в рамках программы.

В этом году на суд жюри из 32 
российских музеев было пред-
ставлено 700 работ, победите-
лями из которых стали 96. В их 
числе и  работа нашего земляка  

Марка Казанцева.  На его ри-
сунке «Тихая ночь» изображён 
Государственный исторический 
музей. Работа мальчика, как 
вера в сказку - Луна и звезды, 
разноцветные дома,  элементы 
волшебства, так и хочется ока-
заться внутри иллюстрации.

 По словам мамы Марка, сына 

вдохновила картина Винсента 
ван Гога «Звездная ночь». По-
добную работу он уже выполнял 
на занятиях в  детской художе-
ственной школе № 2 г. Черемхо-
во, и для участия в творческом 
состязании подготовил её новую 
интерпретацию.

Главным призом  для ребён-

ка  стало участие в выставке  
Московского музея, куда и был 
приглашён Марк с родителями. 
Осуществить поездку мальчику 
и его семье  помог  мэр г. Че-
ремхово  Вадим Семенов, за что 
родители очень благодарны ему. 

На церемонии награждения 
Марк побывал на мастер-клас-

сах у известных художников, 
увидел выступление музыкан-
та – партнёра проекта Алексея 
Кортнева. А ещё наш Марк 
получил в подарок памятные 
призы и наборы для творчества, 
а также успел подружиться с 
ребятами из других городов.

Светлана НАСЫРОВА

Победителя поздравил мэр Вадим Семенов! Тот самый рисунок Марка

Для городской 
библиотеки книжные 
дары от черемховцев 
дело привычное. Они 
всегда рады любому 
книжному пополнению. 
недавно библиотека 
вновь пополнилась 
эксклюзивными изданиями, 
переданными в дар семьёй 
горячкиных. 

В подаренной коллекции бо-
лее двухсот книг и специализи-
рованных журналов.

- Все эти журналы по цве-
товодству, выращиванию ово-
щей, а также по ландшафту и 
оформлению садовых участков 
мы с мамой, Валентиной Гри-
горьевной, собирали многие 
годы, - рассказал Григорий 
Горячкин, который и передал 
библиотеке  семейные книжные 
архивы. - К сожалению, этим 
летом моей мамы не стало, 
и много из тех книг, что она 
собирала и хранила, стали не 

Подарок из домашней библиотеки...
нужны. Выбрасывать всё это я 
не осмелился и принял решение 
передать журналы в городскую 
библиотеку. Я уверен, что они 
ещё послужат добрым уроком 
для тех, кто учится и занимается 
огородно-садовыми делами.

Из подаренных книг сотруд-
ники библиотеки оформили 
выставку, в которой главным 
эпитетом стало изречение за-
рубежного сказочника Ганса 
Христиана Андерсена «Чтобы 
жить, нужно солнце, свобода и 
маленький цветок...» 

Выставка разделена на бло-
ки. Первый из них - «Книга о 
садовых цветах»  предлагает 
литературу о розах, цветах, вы-
ращиваемых в контейнерах и 
многих других растениях. Здесь 
есть очень старые брошюры под 
издательством «КладезЪ». 

Второй раздел выставки на-
зывается «Огород из грибов». 
Здесь представлены журналы, 
связанные с разведением грибов 
на приусадебный участках, а 

также доступные и очень инте-
ресные рецепты грибных блюд. 
Ещё один раздел необычной 
выставки представляет собой 
литературу по экологическому 
садоводству, где собраны жур-
налы: «Флора», «Цветы в доме», 
«Добрый сад», «Сад своими 
руками» и другие. И ничего, 
что многие из журналов совет-
ской поры, рекомендации в них 
ничуть не устарели, а наоборот 
стали бесценными. Немало 
здесь книг серии энциклопеди-
ческого характера. 

Посетители библиотеки бла-
гоприятно реагируют на выстав-
ку, очень заинтересованы в ней, 
уже планируют взять некоторые 
журналы для чтения. 

Администрация и сотрудники 
центральной городской би-
блиотеки выражают Григорию 
Никаноровичу Горячкину бла-
годарность за такой чудесный 
подарок. 

Светлана НАСЫРОВА

Журналы в ассортименте

Григорий Горячкин, 
передавший книги в 

библиотеку

В администрации города Черемхово прошла церемония передачи 
государственной награды семье военнослужащего, героически по-
гибшего при исполнении воинского долга, выполняя боевые задачи 
в ходе проведения специальной военной операции в Украине. В це-
ремонии приняли участие общественные организации, молодежные 
патриотические формирования.

В соответствии с Указом Президента за мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орде-
ном Мужества (посмертно) награжден Ворошилов Олег Иванович.

Высокую государственную награду сыну погибшего героя пере-
дали мэр города Черемхово Вадим Семенов и военный комиссар 
городов Черемхово, Свирск и Черемховского района Владислав 
Васильев.

- Все жители города Черемхово гордятся вашим отцом, мужем. Мы 
никогда не забудем подвиг нашего земляка, с честью выполнившего 
свой воинский долг. Вечная память герою! - сказал Вадим Семенов.

Ворошилов Олег Иванович родился в 1971 году, окончил школу 
№ 32 г.Черемхово, служил в рядах Вооруженных сил, работал в 
органах внутренних дел и на гражданских должностях. Был женат, 
взрослые сын и две дочери. В начале 2022 года Олег Иванович при-
нял осознанное и ответственное решение: отправится освобождать 
жителей Донецкой и Луганской областей. Он героически сражался 
за свободу и независимость стариков, женщин и детей, за мир на 
Донбассе и Луганске. В составе полка «Ахмат», 23 апреля 2022 
года, Ворошилов Олег Иванович погиб при штурме здания в городе 
Мариуполь. Погиб, как герой!  

По информации администрации

семье погибшего в Украине 
военнослужащего вручили орден 
Мужества (посмертно)
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активный, позитивный, 
целеустремлённый, 
разносторонний. так 
говорят участники клуба 
молодых инвалидов «саМи» 
о его председателе сергее 
Дюсметове. 

При встрече с Сергеем мы 
узнали, что он окончил специ-
альную коррекционную школу 
№ 1 г. Черемхово. С самого 
детства занимался плаванием, 
которое не бросает до сих пор. 
Занятие этим видом спорта не 
только помогают Сергею укре-
плять здоровье, но также при-
дают ему силы и вдохновение. 
Ранее он состоял в городских  
общественных организаций 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья («Мы 
вместе» и «Феникс»), где всегда 
был активистом. 

Когда в феврале 2021 года 
на базе Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Черемхово и Черем-
ховского района начал свою 
работу клуб молодых инвали-
дов «САМИ» Сергей стал его 
активным участником и еди-
ногласным голосованием был 
избран председателем клуба. 
Аббревиатура «САМИ»  рас-
шифровывается как самые ак-
тивные, молодые, интересные!

С участниками клуба ра-
ботают специалисты отде-
ления срочного социального 
обслуживания, социальной 
реабилитации, социального 
сопровождения инвалидов (за-
ведующая Светлана Валерьевна 
Кузина). На данный момент 
постоянными членами клуба 

сергей дюсметов:  
«главное, не замыкаться в себе...»

являются четырнадцать человек 
в возрасте от 18 до 40 лет. Спе-
циалисты Комплексного центра 
проводят встречи клуба два раза 
в месяц. Во время этих встреч 
молодые люди получают кон-
сультации юриста, психолога, 
специалиста по комплексной 
реабилитации. Здесь же органи-
зовывают праздники, тематиче-
ские встречи, интеллектуально-
познавательные мероприятия, 
творческие мастерские, а также 
экскурсии в историко-краевед-
ческие музеи Черемховского 
района, посещение кинотеатра 
и драматического театра, вы-
езды на природу. 

Творческая реабилитация 
является одним из главных на-
правлений деятельности клуба 
«САМИ». Подтверждение тому 
- участие клуба в городских 
творческих проектах. Один из 
таких, проект по открытию 
школы сувенирного мыла, кото-
рый клуб выиграл в 2021 году. 

- Сначала варить мыло у меня 
получалось не очень хорошо, 
- поделился с нами Сергей 
Дюсметов, - но со временем, 
как и многие наши члены клу-
ба, научился. Мыло мы делаем 
на продажу, оно сувенирное, 
красивое. У нас уже есть свои 
заказчики 

Второй проект клуба  город-
ского уровня «Свой мир мы 
рисуем сами» тоже признан 
победителем 2022 года, в номи-
нации «Я всё смогу».

Также Сергей рассказал нам, 
что помимо клуба, он увлёкает-
ся скандинавской ходьбой. По-
стоянно ходит тренироваться в 
район городской лыжной базы, 

где ежедневно проводит по 2-3 
часа. В сентябре текущего года 
Сергей принимал участие в  
фестивале Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы»  
(соревнования по скандинав-
ской ходьбе), где на дистанции 
в 10 километров занял второе 
призовое место! 

- Сам того не ожидал, что 
смогу пройти такое расстояние. 
Был очень рад своей победе 
и ещё раз доказал себе, что 
я могу, я умею! - поделился 
Сергей. - Бывает иногда играю 
в шашки, но здесь я, конечно 
же, не гроссмейстер, а так, 
любитель.

А ещё мы узнали, что в про-
шлом году Сергей Дюсметов 
победил в областном конкурсе 
«Лучший доброволец Иркут-
ской области» в номинации 
«Лучший социальный волон-
тёр». За активное развитие 
клубной деятельности молодых 
инвалидов на территории го-
рода Черемхово.  Так держать. 
Молодец!

Поговорили мы с Сергеем и о 
его большой и дружной семье, о 
которой он отзывается с тепло-
той и любовью. Почитает своих 
маму Наталью Леонидовну и 
отца Равиля Радисовича. Его 
родители живут по улице 7-й 
километр (район Пятисотки). 
По словам Сергея, это тихий 
и спокойный уголок, куда ему 
всегда хочется возвращаться. 
У Сергея есть ещё братья и 
сёстры. Несмотря на вторую 
группу инвалидности, двадца-
тичетырёхлетний парень очень 
самостоятельный и хорошо  
адаптирован к жизни. Раньше 
занимался вязанием, сейчас лю-
бит читать. Предпочитает жанр 
фэнтези. А ещё ему нравится 
телевизионная музыкальная 
программа «Голос» и те пере-
дачи, в которых рассказывают 
об особенных людях, которые 
не пали духом, а  живут и при-
носят пользу обществу. 

Сергей Дюсметов считает, 
что в нашем современном об-
ществе люди с ограниченными 
возможностями здоровья ни в 
коем случае не должны замы-
каться в себе, а наоборот, посе-
щать мероприятия, встречаться, 
общаться, заниматься каким-то 
полезным делом. 

 В завершении нашего разго-
вора от лица всех членов клуба, 
Сергей поблагодарил директора 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
по Черемхово и Черемхов-
скму району Елену Витальевну 
Яновскую за активную помощь 
и реальную поддержку клуба 
молодых инвалидов «САМИ».

Светлана НАСЫРОВА

Фото автора 
и из альбома собеседника

Сергей Равильевич Дюсметов

Я и на машинке шить умею... 

Призёр фестиваля по скандинавской ходьбе

Дружу со спортом!
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Продолжение на стр. 5.

МОлОДО-зеленО

конкурс «лучший ученик 
года» прошёл в Черемхово. 
его участниками стали 
двенадцать учащихся 9-10 
классов из городских школ.

Конкурс  состоял из трёх 
этапов. Каждый этап включал 
в себя несколько заданий: эссе 
на патриотическую тему, кон-
курс самопрезентации, битва 
эрудитов, открытая дискуссия, 
мастер-класс и конкурс «Стар-
тап» (защита проектов). 

Оценивало городской конкурс 
компетентное жюри в составе 
представителей управления об-
разования, специалистов Дома 
детства и юношества и волон-
тёрского движения.

На торжественном откры-
тии конкурса на сцену школы 
№ 5 поднялись те, кто точно 
знает, чего хочет, лидеры об-
разовательных организаций 
г. Черемхово, амбициозные, 
полные идей молодые люди, 
которые умеют бросить вызов 
самим себе. 

на городском конкурсе 
«лучший ученик года-2022»

Светлана Васильева (школа 
№ 6) о себе заявила, что она 
смелая, доброжелательная и 
общительная. Любит спорт, жи-
вопись, современную музыку и 
хочет стать полицейским.

Алина Банкина  (школа  
№ 23) рассказала о себе в сти-
хах. Девушка любит играть 
в театральных постановках, 
участвует в школьном волон-
тёрском отряде «Рука к руке», а 
также увлекается рукопашным 
боем, посещает военно-спор-
тивный клуб «Ахмат». 

Для Полины Окладчик (шко-
ла № 1) выступление на сцене не 
в новинку. С пяти лет девушка 
привыкла быть в центре внима-
ния, так как несколько раз была 
ведущей школьных и городских 
мероприятий, выступала на 
сцене с танцевальными кол-
лективами. Планирует связать 
свою жизнь с журналистикой, 
и уже сегодня для Полины взять 
интервью у любого человека не 
составляет труда. Что она и про-
делала с членами жюри.

Алёна Богданова (школа  
№ 5) отметила, что у её любимой 
школы в этом году юбилей и 
своё выступление она посвя-
тила именно этому событию. 
Девушка очень разносторонняя, 
увлекается борьбой самбо, кон-
ным спортом, танцами и лёгкой 
атлетикой. Мечтает научиться 
игре на гитаре.

Иннокентий Пархоменко, 
ученик школы № 8. Весёлый и 
неунывающий. Для него люби-
мый урок это последний, люби-
мая мелодия — звук школьного 
звонка. Он агитатор, информа-
тор, активист. Юноша считает, 
что нужно стремиться не к 
успеху, а к ценностям, которые 
он даёт!

Элина Ситникова (лицей). 
Не первый год является пред-
седателем лицейской Думы. 
Любит танцы и волонтёрскую 
деятельность. Её девиз: «Мень-
ше слов, больше дела!»

Наталья Склярова (школа 
№ 16) представила рассказ о 
себе в виде телепрограммы 

«Новости», где о ней рассказали 
её одноклассники. Она лидер и 
может повести за собой. Хорошо 
учится, очень воспитанная, ак-
тивная. Девушка любит читать 
детективы. Её привлекает про-
фессия следователя.

Руслан Бельков  (школа  
№ 9) начал своё выступление с 
определений патриотизма. Сам 
он очень любит свою Родину, 
город, школу. Занимается в воен-
но-патриотическом клубе «От-
ечество» и участник поисково-
спасательного отряда «Память», 
с которым побывал на раскопках 
останков пленных моряков.  Не-
однократно участвовал в город-
ской акции «Снежный фронт», 
капитан школьной команды 
в игре «Зарница». По словам  
молодого человека, он побывал 
на экскурсии в двух воинских 
частях, что обязательно повли-
яет на его будущую профессию. 

Александр Доровской (шко-
ла № 4). Считает что, побеждает 
тот, кто не боится проигрывать. 
Конкурс для него попробовать 

свои силы в чём-то новом. И 
независимо от его результатов 
он всё равно счастлив! Парень 
занимается спортом, ни одно 
утро  Александра не обходится 
без утренней пробежки. А ещё 
он покорил Пик Любви (скала)
на Байкале. Любит театр.

Александра Лебедева (школа 
№ 22). Участвует в конкурсе для 
того, чтобы получить  новые 
знания для саморазвития. С 
уверенностью смотрит вперёд, 
и в этом ей помогают любимые 
родители и учителя. Девушка 
любит познавать всё новое. 
Спортсменка, волонтёр  школь-
ного отряда «Доброе сердце».

Рината Полевикова (школа 
№ 3) согласна с высказыванием 
Циалковского «Невозможное 
сегодня станет возможным 
завтра!» Девушка восемь лет 
обучалась в художественной 
школе, отлично рисует, особен-
но удаются портреты. На сцене 
Ринату поддерживала группа 
поддержки и это придавало ей 
ещё больше вдохновения и уве-
ренности в своих силах. 

Полина Мутина  (школа  
№ 15). Староста класса, пред-
седатель совета старшеклассни-
ков. Принимала участие в теле-
визионной программе «Город 
почемучек» на ТСТ. Любит всё 
новое и неизведанное.

***
Интересен был конкурс «Бит-

ва эрудитов», где каждый участ-
ник должен был ответить на 
вопросы об истории любимого 
города. Вопросы касались купца 
Щелкунова, открывшего в Че-
ремхово первое коммерческое 
училище, а также год преоб-
разования села Черемховское 
в город, фамилии советского 
политического деятеля, напи-
савшего письмо черемховским 
углекопам. А ещё были вопросы 
про старейшую в городе газету, 
про улицы города и многие 
другие. 

Выступает представитель школы № 3 Группа поддержки

Торжественный момент награждения! 
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ОбРазОВание

Здесь оценивалось время и 
правильность ответа.

Тема любимого города про-
должилась и в конкурсе «Откры-
тая дискуссия». Здесь обсуж-
дались общественно значимые 
проблемы Черемхово.

На мастер-классах и конкур-
се «Стартап» участники сами 
выбирали понравившиеся им 
темы и защищали свои проекты 
на тему «Черемхово, город, в 
котором хочется жить!» Оцени-
валось краткое изложение, куль-
тура речи, эмоциональность, 
оригинальность. Проекты пред-

ставлялись в форме презента-
ций, схем, иллюстраций. 

И вот три дня позади (имен-
но столько длился конкурс 
«Лучший ученик года»). После 
долгих диспутов жюри, были 
оглашены результаты. Победи-
телями конкурса, набравшие 
наибольшее количество балов, 

стали: учащаяся первой школы 
Полина Окладчик (3 место), 
учащаяся школы № 5 Алёна Бог-
данова (2 место) и обладателем 
призового первого места едино-
душно был признан Александр 
Доровской (школа № 4). 

Дипломантов, лауреатов и 
победителей конкурса «Луч-

ший ученик года» поздравила 
начальник управления образо-
вания Елена Вакула, пожелала 
ребятам не сходить с выбранных 
позиций, смело идти вперёд к 
достижению своих целей!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора 

Во время конкурса эрудитовАлёна Богданова 
(2 место) 

Александр Доровской – 
победитель конкурса! 

Полина Окладчик 
(3  место) 

В городской администрации 
состоялась встреча 
мэра Вадима семенова 
с молодыми педагогами, 
работающими в школе № 1 
г. Черемхово. 

На встрече присутствовали 
шестнадцать учителей, семеро 
из которых пришли работать в 
первую школу в сентябре этого 
года. 

Один из них - учитель химии 
и биологии Дмитрий Жоголев, 
коренной черемховец, учился в 
школе № 4 и никогда не плани-
ровал покидать родной город, 
хотя уже были предложения 
переехать в Иркутск. В школе 
№ 1 ему нравится, говорит 
здесь сплочённый, слаженный 
коллектив и работать здесь одно 
удовольствие.

Александра Папанова в этом 
году пришла в свою родную 
школу, выпускницей которой 
является, в должности педаго-
га-организатора.  По её словам, 
работать с детьми ей очень ком-
фортно. В настоящий момент 
Александра обучается  в вузе, 
где получает специальность 
учителя истории. 

Наталья Фирсова, окончила 
Черемховский педагогический 
колледж. Обучение продолжает 
в высшем учебном заведении. В 
первой школе преподаёт уроки 
физической культуры.  Здесь 
же трудится ещё один препода-
ватель физкультуры — Данила 
Сулейманов. Он тоже выпуск-
ник первой школы. В свободное 
от работы время молодой  пре-
подаватель занимается дзюдо.

Двадцатишестилетний педа-

Мэр Вадим семенов встретился  
с молодыми педагогами школы № 1

гог Никита Ситников, препода-
ёт в первой школе русский язык 
и литературу. Приехал к нам из 
г. Улан-Удэ. После службы в ар-
мии, успел поработать в бизне-
се и на журналистском поприще 
(по специальности он литерату-
ровед), но тяга к учительскому  
ремеслу перетянула. По словам 
Никиты Михайловича, работать 
в школе интересно, с детьми и 
коллегами всё ладится, а значит 
он на верном пути.

Светлана Хохлова, учитель 
математики. Приехала в Черем-
хово из маленького якутского 
посёлка Дорожный. По словам 
девушки, выбор пал на мате-
матику, потому что она всегда 
хотела быть похожей на свою 
учительницу, которая препо-

давала этот предмет.  Её мечта 
сбылась — теперь она  занима-
ется любимым делом!

Дарья Соколова, молодой 
учитель английского языка. К 
тому же увлекается ещё и ки-
тайским  языком, которому  так-
же хотят обучаться школьники.

Учитель истории и обще-
ствознания Антон Андроненко 
родом из Заларей. Как пояснил 
молодой  педагог,  сначала он 
работал в сельской школе, но 
решил перебраться в город.  
Свой предмет очень любит, с 
учениками тоже нашёл общий 
язык.  Ко всему прочему, Антон  
недавно занимался пауэрлиф-
тингом, но немного не дотянул 
до  кандидата в мастера спорта.

Также в школе № 1 работают:  

соцпедагог Анастасия Иванова, 
учитель-логопед Наталья Ще-
блицкая, учитель начальных 
классов Ольга Парамонова, 
учителя истории  и обществоз-
нания Анастасия Лыткина, 
Тимур Зоиров, Элана Данмит 
и другие. 

Многие молодые специали-
сты выразили огромную благо-
дарность главе города Вадиму 
Семенову за выделение им  
жилья. Есть где жить, а значит 
и работа в радость!

В свою очередь Вадим Алек-
сандрович поблагодарил мо-
лодых коллег-педагогов за их 
правильный выбор в профессии 
и за то, что они приехали рабо-
тать  именно в наш город. 

- В период, когда  повсюду не 

хватает педагогических кадров, 
я очень рад молодому попол-
нению, - отметил мэр. - Будем 
привлекать вас к самым разным  
городским мероприятиям, что-
бы вы смогли раскрыться и по-
казать на что способны. В том 
числе и к спортивным. Чтобы 
именно вы  смогли привлечь 
ничем не занятых детей к инте-
ресным занятиям и секциям. Вы  
нужны нашему городу, нашим 
детям! Я рад, что у каждого из 
вас есть своя точка зрения и  во 
главу угла вы ставите любовь к 
Родине, городу, школе! – поды-
тожил мэр.  

    Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора
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Встречавшийся лично с каж-
дым черемховцем председатель 
городской Думы Олег Ровен-
ский рассказал нашей газете, что 
настрой у каждого нашего сол-
дата правильный, боевой. Нет 
никакого страха, они уверены в 
себе и готовы дальше выполнять 
свой долг. А ещё они очень гор-
ды тем, что жители Черемхово 
поддерживают их.  В этой воин-
ской части так прямо и говорят, 
что Черемхово «греет» своих и 
не бросает. Как бы странно ни 
звучала эта фраза, так и есть на 
самом деле! Ведь все они чьи-
то отцы, браться, сыновья, а 
главное – они черемховцы, люди 
с твёрдым и выдержанным ха-
рактером, которых мы должны 
поддерживать! 

Некоторые мобилизованные 
из других городов прямо так и 
говорили, что если их служба 
завершится благополучно, то 
после неё они  хотели бы пере-
ехать жить в Черемхово, город, 
в котором их тронуло душевное 
и трепетное отношение мэра и 
горожан к своим землякам. Вот 
где действительно не бросают 
своих!

По словам Олега Геннадьеви-
ча, основной целью команди-
ровки стала передача всего того, 
что собрала администрация го-
рода и его население для своих 
земляков. 

- Ну и, конечно же, мы по-

Вдали от родного города  
они не перестали быть черемховцами!

ехали морально поддержать 
своих ребят. Задача, которую 
поставил  лично мэр города, 
состояла в том, чтобы связаться 
с каждым черемховцем, где бы 
он ни находился, и передать ему 
всё необходимое лично в руки. 
По распоряжению Вадима Алек-
сандровича, мы снабдили наших 
мобилизованных всем тем, 
чего им недоставало. Каждому 
был передан именной мешок, 
в котором находилось всё не-
обходимое для несения службы. 
Получили всё необходимое и те 
четверо черемховцев, которых 
распределили в другую учебную 
точку в той же Новосибирской 
области. Удавалось даже немно-
го побаловать ребят газировкой, 
фруктами и, главное, майонезом 
– продуктами из гражданской 
жизни.  Черемховцы отправили 
своим защитникам бидон мёда, 
который стал приятным событи-
ем в военном городке.

- Не могли мы остаться равно-
душными, чтобы не помочь 
ребятам, призванным из Че-
ремховского района. У многих 
из  них не было даже самого 
необходимого. Также, как и на-
шим, для них мы приобретали 
продукты, кое-что из вещей и 
других нужных мелочей. Посту-
пить иначе было нельзя, потому 
что в такой ситуации обделён-
ным не должен остаться ни один 
мобилизованный черемховец. 

У мобилизованных мужчин из иркутской области, которые 
попали в учебный центр новосибирского высшего командного 
училища, уже активно идёт боевая и тактико-специальная 
подготовка. среди них пятьдесят мобилизованных из 
Черемхово, которых на месте дислокации навестили 
представители нашей городской администрации. 
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Они все призваны защищать 
интересы нашей Родины и мы 
просто не могли не помочь, - 
пояснил  председатель Думы.

 - Ежедневно находясь в 
части, мы видели, в каких ус-
ловиях проживают солдаты – в 
очень даже неплохих. Палатки 
с двухъярусными спальными 
местами, вместимостью до  
сорока человек, с двух сторон 
отапливаемые печками. Есть 
баня, столовая, в которой, по 
мнению черемховских ребят, 
кормят неплохо. 

 Черемховцы не находятся все 
вместе, они распределены по 
подразделениям: разведчики, 
мотострелки, медицинское под-
разделение. Поэтому собрать 
всех вместе было трудно. На мо-
мент приезда у одних шли заня-
тия, другие были на стрельбах. 
Как только у них появлялось 
свободное время, они подходили 
в указанное место, где стояла че-
ремховская машина, и получали 
всё, что им было нужно. 

Ребята рассказали, что воен-
ная подготовка здесь очень се-
рьёзная.  Каждое подразделение 
проходит занятия по всем бое-
вым дисциплинам: тактико-спе-
циальная подготовка, средства 
связи, минно-взрывное дело, 
военная топография и другие. 
А главное, практические за-
нятия  по стрельбе и боевому 
слаживанию, что позволит им 
успешно выполнять поставлен-
ные боевые задачи. 

Также Олег  Геннадьевич  от-
метил, что взволновали наших 
мужчин и письма, написанные 
детской рукой, а также рисунки 
и альбомы с видами любимого 
города, которые для наших 
защитников передали черем-
ховские школьники. Дети не 
могли остаться в стороне от тех 
событий, которые сплотили всё 
гражданское общество. Ребята 
написали письма защитникам 
Родины, понимая, как важно 
сегодня поддержать добрым 
словом этих мужественных 
людей, некоторые из которых, 
прочитав детское письмо, взды-
хали, на мгновение о чем-то 
задумывались и принимались 
читать следующее. Все эти 
детские послания растрогали 
мужскую душу до самой её глу-
бины, ведь многие ушли, оста-
вив здесь свои семьи, детей. А 
ещё очень востребованными 
оказались молитвенники, пере-
данные отцом Николаем. 

Как бы то ни было, грустить и 
придаваться унынию там неког-
да. Солдатские будни занимают 
основную часть времени. Плюс 
подстричься, побриться, пости-
рать – здесь никто не сделает 
это за тебя. 

На многих палатках развева-
ются флаги своих муниципали-
тетов. Два флага нашего города, 
которые были переданы лично 
мэром, украсили палатки, где 
живут черемховцы. По их мне-
нию, полотнища с изображени-

ем герба Черемхово напоминает 
им о доме и родных.  

Черемховские воины вырази-
ли искреннюю признательность 
и благодарность главе города 
Вадиму Александровичу Се-
менову, его команде, а также 
всем неравнодушным жителям 
нашего города, которые не оста-
лись в стороне в трудное для 
всей страны время, и всячески 
поддерживают своих!

Светлана НАСЫРОВА
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к стОлетию сссР

назад в советскую столовую…

Мы продолжаем 
рассказывать об эпохе сссР. 
сегодня вашему вниманию 
мы предлагаем небольшой 
экскурс в  заведения 
советского общепита. 

В советское время люди не 
только выполняли и перевы-
полняли решения очередного 
съезда КПСС, но и просто гу-
ляли по улицам. Как известно, 
длительная прогулка вызывала 
хороший аппетит, поэтому в это 
время всегда хотелось заморить 
червячка и что-то съесть. Если 
сегодня утолить голод можно в 
любом кафе, которых полно в 
каждом городе, или прикупить 
какой-нибудь чебурек или шаур-
му в киосках, то раньше просто 
так купить на улице булочку и 
пирожок было сложно. Ника-
ких бистро-закусок в то время 
не было. Может это покажется 
кому-то странным, но самой 
распространённой бистро-заку-
ской на улице была купленная в 
магазине свежая булка, бутылка 
кефира или  плавленый сырок. 
Да, да и ничего смешного, когда 
очень хочется есть, то это очень 
даже приятная еда. Бывало, со-
ветские граждане покупали сто 
граммов докторской колбасы и 
просили порезать её дольками. 
Также в рыбных отделах по-
падалась жареная килька или 
мойва. Полукилограммовый 
бумажный кулёк этой кильки 
уплетался за милую душу и с 

большим аппетитом. 
Возможно, в некоторых горо-

дах  и стояли какие-то тётеньки 
в фартуках и белых нарукав-
никах, вытаскивая из пищевых 
термоящиков горячие пирожки, 
которые тут же разбирались. 
Но в основном весь рабочий 
люд времён СССР питался в 
столовых. 

Сейчас трудно найти человека 
старше 40-ти лет, который не 
знает, что это такое! Знаком-
ство со столовой начинается 
ещё с детсадовской манной 
каши с неизменными комоч-
ками, со школьных коржиков 
и песочников, продолжается 
в студенческой столовке, и 
плавно переходит в приличную 
столовую родного предприятия, 
где на раздаче всегда стояла не-
кая «Тося Кислицина» и ловко 
отработанными движениями 
раскидывала по тарелкам при-
готовленные заранее борщи, 
слипшиеся макароны, салаты… 
А люди стояли с подносами и 
от нетерпения теребили в руках 
алюминиевые ложки и вилки.

В столовой можно было по-
обедать, а в некоторых случаях 
и позавтракать. Но вечером залы 
закрывались: развлечений здесь 
не предполагалось. И ещё одно 
строгое условие – здесь никогда 
не продавалось спиртное. 

Из воспоминаний  ветерана 
советского общепита Черем-
хово, Валентины Осиповой:

- Я много лет проработала в 

заводской столовой. Зарплаты 
у нас, поваров, были средние: 
4-й разряд – 80 рублей, 5-й раз-
ряд – 110, 6-й разряд – 140. Ни 
премий, ни дополнительных 
денег мы не получали. Вставали 
с петухами, а уходили поздно. 
Трудиться, порой, приходится в 
вечерние и ночные часы в состо-
янии постоянной собранности и 
внимательности. К тому же, для 
того, чтобы работать в условиях 
жаркой кухни, нужно было об-
ладать хорошим здоровьем. Мне 
иногда бывает так обидно, когда  
слышу, что кухня в «совковых» 
столовых была примитивной. 
Но ведь в большинстве совре-
менных ресторанов сегодня ра-
ботают советские повара, люди 
с большим опытом. И готовят 
они те же самые блюда, только 
названия поинтересней. Напри-
мер, жареная курочка  нынче на-
зывается «Соло петушка», салат 
из капусты и огурца – «Овощная 
прелюдия», шницель – «Коро-
левская трапеза», мясо в горшке 
– «Деревенский рай», тыквенная 
каша – «Золотая каша». В то 
время, по советским канонам 
главным в общепите считалась 
полезность. Лучше потушить, 
чем жарить. В любом блюде 
рассчитывались витамины, ка-
лории, белки и углеводы. Это 
вам не  сегодняшний фаст-фуд.  
Ведь и сегодня немало людей, 
для которых советские котлеты 
и куриная лапша являются са-
мыми прекрасными деликате-
сами из детства. 

- Бытует мнение на счёт 
того, что в эпоху СССР в сто-
ловых принято было в котле-
ты добавлять много хлеба,  в 
молоко  подливать воду, а в 
сметану молоко. Так ли это?

- Скрывать не буду, бывало 
и такое, но старались делать 
это очень осторожно, чтобы не 
испортить вкусовые качества 
блюда. Сразу на ум пришёл 
советский фильм «Вокзал для 
двоих», в котором  главный ге-
рой  картины, обращаясь к офи-
циантке, говорит: «Передайте 
на кухню, чтобы  не разбавляли 
мороженное ничем, потому что 
оно для Веры».

***
А вообще в советских столо-

вых любили пообедать не только 
рабочие фабрик и заводов, но 

и  дети.  Вспоминаю себя, мы 
жили с родителями на Филиале 
(Храмцовка), где  в районе ав-
тобусной остановки находилась 
неплохая столовая. Помню, 
мне было лет тринадцать, и 
часто на сэкономленные деньги 
обедала здесь. Покупала я не 
суп и котлеты, а какие-нибудь 
оладушки-пышки с повидлом, 
а в столовском буфете пила то-
матный сок, который в граненые 
стаканы наливали из больших 
стеклянных ёмкостей. 

В советских столовых всегда 
предлагались первые блюда (щи 
из свежей капусты, суп-лапша, 
борщ, уха, молочный суп), вто-
рые блюда представляли собой 
котлету с гарниром или рыбные 
биточки. Из салатов в моде были 
винегрет и квашеная капуста. И 
обязательно компот из сухоф-
руктов или кисель. Также можно 
было купить яйцо с майонезом, 
зразы, омлет, тушёную капусту 
с колбасой, блинчики со сгу-
щёнкой или сметаной. Одним 
из популярных блюд столовых 
были макароны по-флотски. 
Если повар не экономил на 
мясе, оно получалось весьма 
вкусным и очень сытным. К 
хитам столовской кухни можно 
отнести сосиски с горошком и 
пельмени, которые почему-то 
предпочитали есть с уксусом. 
А ещё  на подносе всегда стояли 
стаканы со сметаной, вкусной 
и полезной. От этих воспоми-
наний  аж аппетит разыгрался. 
Вот бы на  полчасика попасть в 
ту самую столовую, да отведать 
тех  вкусных пышек и рыбных 
котлеток, но, увы, время не вер-
нуть. Остались только добрые 
воспоминания.

А ещё почти во всех совет-
ских столовых на стенах висели 
разные плакаты-лозунги: «При-
ятного аппетита», «Хлеб – наше 
богатство – дорожите  хлебом!», 
«У нас порядок такой - поел, 
убери за собой». «Вторник и 
четверг - рыбный день». Пом-
ните? 

***
Какое самое популярное блю-

до было в советских столовых. С 
этим вопросом мы обратились к  
жителям нашего города и услы-
шали вот такие ответы. 

Николай  Петрович, 60 лет:
- Работал  в своё время на 

ТЭЦ-12,  где была своя столовая. 
Вот там мы и обедали. Надо ска-
зать, что готовили  здесь очень 
вкусно. Любимым блюдом, так 
сразу и не вспомню, что было. 
Наверное, борщ и котлеты. Сыт-
но и вкусно! Недавно заходил в 
эту точку общепита под новым 
названием «СтолоФка», пообе-
дал, остался доволен! 

Людмила Ивановна:
- Я много лет проработала на 

Черемховской слюдяной фабри-
ке, где была отличная столовая. 
Помню, там было две смены 
поваров. Одна из них кормила 
работниц очень вкусно, прямо 
всё было с пылу с жару, а вот 
вторая смена немного похуже, 
но ничего, голодными мы не 
оставались. Одним из любимых 
блюд у меня были макароны с 
подливкой и винегрет.

Екатерина, 48 лет:
- Советские столовые, конеч-

но же, застала. В одной из них 
(столовая чулочно-носочной 
фабрики) работала моя бабушка 
– Маркова Таисия Александров-
на, к сожалению уже ушедшая 
из жизни. Я к  ней часто прихо-
дила на работу, где  меня всегда 
кормили. Помню, очень любила 
картофельное пюре с мясом 
и блины со сметаной.  А ещё 
помню всякие постряпушки, 
которые продавались у них в 
буфете: рожок с маком, песочное 
кольцо с орехом, мраморное 
пирожное. Вкуснотища!  Такие 
пирожные, конечно же, есть в 
продаже и сегодня, но  вкус у 
них совершенно не тот, что был 
раньше.

Марина Андреевна:
- Мне 45 лет, и я, конечно же, 

помню советские точки обще-
пита. В одной из них, а именно в 
столовой на площади, где сейчас 
располагается офис АТБ-банка, 
я часто пропадала. Жили мы 
тогда с родителями на улице 
Калинина, училась я в первой 
школе и постоянно с девчонками 
на перемене или после уроков 
ходила в эту столовую. Обеды 
здесь были очень вкусными. Мы 
любили покупать картофельное 
пюре с тефтелями и витамин-
ный салат, а ещё здесь всегда 
продавались свежие пирожки, 
булочки и пончики. Объедение!

Светлана  НАСЫРОВА
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ПРОгРаММа тст на кабельнОМ
среда, 26 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.	Абхазия.	

Страна	души.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	79	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Рок-н-ролл	под	Кремлем.	3,	

4	серии	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	80	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Пусан.	(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	18	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Фосфор.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	20	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Инсайдеры.	№13.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Барби	и	медведь.	1,	2	серии.	

(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Пусан.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	79	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	80	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	18	серия.	

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

Страна	души.	(12+)
4:05	 Химия.	Фосфор.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№13.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 27 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.	Северная	

Осетия.	По	следам	нартов.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	81	серия.	

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

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	82	серия.	

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

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	19	серия.	

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

сгоревшая	заживо.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	21	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Нездоровый	сезон.	Тревожная	

хроника.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Барби	и	медведь.	3,	4	серии.	

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

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	81	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	82	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	19	серия.	

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

Осетия.	По	следам	нартов.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Мари	Кюри:	

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

рации	(16+)
5:50	 Нездоровый	сезон.	Тревожная	

хроника.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 28 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.	Владивосток.	

Москва-гребешки.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	83	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Барби	и	медведь.	3,	4	серии.	

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	84	серия.	

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

Новгород.	(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	20	серия.	

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

ченко.	Трение.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	22	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Нездоровый	сезон.	Битва	за	

иммунитет.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Улыбнись,	когда	плачут	звез-

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

Новгород.	(12+)

00:35				Пока	станица	спит.	83	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	84	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Верни	мою	любовь.	20	серия.	
(сериал)	(12+)

3:10	 Мировой	рынок.	Владивосток.	
Москва-гребешки.	(12+)

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

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

5:50	 Нездоровый	сезон.	Битва	за	
иммунитет.	(12+)

6:40						Мультфильмы	(0+)

суббота, 29 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№9	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	Хомо	футу-

рис.	(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	 Беглые	родственники.	7,	8	серии.	

(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Улыбнись,	когда	плачут	звез-

ды.	(16+)
14:00	 5	лет	спустя.	1	серия.	(сериал)	

(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Война	и	мир	театра	Российской	

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

беды.	№9	(12+)
17:30	 Беглые	родственники.	9,	10	

серии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№8	(16+)
19:50	 5	лет	спустя.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
20:50				Нюрнберг.	70	лет	спустя.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Пункт	назначения:	смайл	

(16+)
00:50				Научные	сенсации.	Хомо	футу-

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

(16+)
2:45						5	лет	спустя.	1,	2	серии.	(сериал)	

(12+)
4:45	 Нюрнберг.	70	лет	спустя.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 30 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№10	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	Отредакти-

руй	меня.	(12+)

10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Беглые	родственники.	11,	12	

серии.	(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Пункт	назначения:	смайл	

(16+)
14:00	 5	лет	спустя.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Война	и	мир	театра	Российской	

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

беды.	№10	(12+)
17:30	 Беглые	родственники.	13,	14	

серии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№9	(16+)
19:50	 5	лет	спустя.	4	серия.	(сериал)	

(12+)
20:50				Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Свиде-

тели.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/ф	Вспомнить	все.	(16+)
00:50				Научные	сенсации.	Отредакти-

руй	меня.	(12+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 5	лет	спустя	вил.	3,	4	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Свиде-

тели.	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 31 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.	Сочи	и	

окрестности.	Шапсугия.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	85	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Вспомнить	все.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	86	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Сеул.	(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	21	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Кремний.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	23	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Не	обманешь.	Первое	впечатле-

ние.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

21:40	 Х/ф	Искупление.	1,	2	серии.	
(16+)

23:40	 Один	день	в	городе.	Сеул.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	85	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	86	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	21	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Сочи	и	

окрестности.	Шапсугия.	(12+)
4:05	 Химия.	Кремний.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Не	обманешь.	Первое	впечатле-

ние.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)	

Вторник, 1 ноября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Ступени	Победы.	№1	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	87	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	88	серия.	

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

бург.	(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	22	серия.	

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

Иванченко.	Электромагнитный	
резонанс.	(12+)

19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	24	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Кондитер.	№1	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Искупление.	3,	4	серии.	

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

бург.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	87	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	88	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	22	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Ступени	Победы.	№1	(12+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Электромагнитный	
резонанс.	(12+)

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

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

ВзРОслые и Дети

на старте отцы и дети!
семейная спартакиада 
«Отцы и дети» прошла 
в минувшую субботу в 
центре детского спорта. 
главной целью этой 
спортивной программы 
стало укрепление института 
семьи, повышение 
культурных традиций, 
привлечение населения к 
здоровому образу жизни 
и повышение значимости 
отцовства в семье.

Участниками спартакиады 
стали восемь команд (папа и 
ребёнок от 7 до 14 лет): На-
сыровы, Дубодел, Евдокимовы, 
Гоберштейн, Андреевы, Мут, 
Станкевич и Поляковские. Каж-
дая из этих команд проходила 
соревновательные испытания.  
Перед началом участников при-
ветствовали начальник отдела 
по физической культуре и спор-
ту г. Черемхово Сергей Малеев и 
председатель городского совета 
отцов Алексей Окладчик. Оба 
говорили о том, что очень здо-
рово, когда отцы и дети что-то 
делают вместе, особенно зани-
маются спортом!

Первой из этапов была ком-
плексная эстафета, включавшая 
в себя забрасывание палочки в 
обруч, бег в обруче, испытания 
«Хоккеист», «Пройди болото» 

и «Пронеси мяч». В эстафете 
учитывалась скорость прохож-
дения. 

Вторым этапом для команд 
стал конкурс «Вижу цель, не 
вижу препятствий (попадание 
в цель разными предметами), 
а именно: дартс, мешочки с пе-
ском в специальное отверстие, 
резиновые шарики в лунку, 
деревянные монеты в коридоры, 
мячом по кеглям. Здесь учитыва-
лось максимальное количество 
точных попаданий и папы и 
ребёнка.

На третьем этапе под названи-
ем «Эрудит», дети собирали паз-
лы, а отцы отвечали на вопросы 
по спортивной тематике. Папам 
нужно было ответить, как на-
зывается  начало пути к финишу 
(старт), бородатый спортивный 
снаряд (козёл), передача мяча в 
игре (пас), инструмент спортив-
ного судьи (свисток) и на другие 
не менее интересные вопросы. 

Заключительный четвёртый 
этап был самым юморным. 
Папы, переодевшись в костю-
мы сумоистов, боролись друг с 
другом. Кто первый выталкивал 
противника с поля боя, тот и 
побеждал. 

После подсчетов жюри,  при-
зовое третье место заняла семья 
Евдокимовых,  на втором месте 
– семья Станкевич. Победи-

телем была признана команда 
семьи Поляковских. Все осталь-
ные команды также не остались 
без внимания. Каждому были 
вручены дипломы и памятные 
призы. 

Валерий Иванович, один из 
участников спартакиады:

- Принять участие в семейной 
эстафете я согласился сразу, 
как только предложили. Мы 
с дочерью Маргаритой легки 
на подъём и часто участвуем 
в каких-нибудь конкурсах. На 
этот раз мы не попали в число 
призёров, но это нисколько не 
расстроило нас. Зато мы полу-
чили заряд энергии и хорошего 
настроения. Было здорово! Спа-
сибо организаторам за  отличное 
мероприятие. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Участники спартакиады

Победители - семья Поляковских  с членами жюри
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свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РасПисание бОгОслУжений

сПОРтшкОла инфОРМиРУет сПОРт

свято-софрониевский храм
г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ

*27 октября, вторник.
- 16-00 – Вечерня. Утреня. 

1-й час.

*28 октября, среда. Свт. 
Афанасия  исповедника , 
еп.Ковровского.

- 09-00 – Часы. Литургия.

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

*30 октября, воскресение. 
Неделя 20-я по Пятидесят-
нице. 

Пророка Осии. Прмч.Ан-
дрея Критского.

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

мыми.

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

*30 октября, воскресенье. 
Неделя 20-я по Пятидесятни-
це. Прор. Оси́и (820 г. до Р.Х.). 

Прмч. Андрея Критского 
(767). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

- 16.00. – вечерня с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу.

- 17.00. – занятие в Воскрес-
ной школе для взрослых.

*2 ноября, среда.
- 09.00. – молебен Бого-

родице.

*3 ноября, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

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

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

кентию, еп. Иркутскому.
- 16.00. – всенощное бдение.

*4 ноября, пятница. Празд-
нование Казанской иконе 
Божией Матери (в память 
избавления Москвы и Рос-
сии от поляков в 1612 г.).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

- 16.00. – 9 час, вечерня, 
утреня, 1 час.

*5 ноября, суббота. 
Димитриевская родитель-

ская суббота. 
Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти (ок. 63).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия, панихида.

В  Ангарске прошёл открытый 
чемпионат Иркутской области 
по бодибилдингу. Город Черем-
хово представляли обучающие-
ся детско-юношеской спортив-
ной школы Кирилл Андриянов 
и Сергей Терещенко. Юные 
спортсмены выступили в но-
минации «Атлетические маль-
чики». Компетентное жюри, 
оценивавшее выступление, за 
красивое позирование в про-
извольной программе оценили 
наших атлетов по достоинству. 
Кирилл Андриянов стал побе-
дителем чемпионата, завоевав 
право участвовать в первенстве 
России, который пройдет в  
г. Москва. Впервые выступа-
ющий на мероприятии такого 
уровня Сергей Терещенко,  за-
нял почетное второе место.

Желаем нашим спортсменам 
удачи и новых побед!

новый формат общения  
с дошколятами

В детском саду № 11 тренером 
– преподавателем ДЮСШ Ири-
ной Валерьевной Новиковой 
был организован и проведен 
мастер-класс по фитнес-аэро-
бике для детей, посещающих 
старшую и подготовительную 
группы. 

Участники мастер-класса уз-
нали, что такое фитнес-аэроби-
ка, чем отличается от обычных 
танцев и что развивает данный 
вид спорта. Детям очень понра-
вилась вторая часть – практиче-
ская. Ирина Валерьевна провела 
разминку, а после разогрева по-
казала, как можно поработать 
над растяжкой. Дошколята были 
в восторге, все задания выполня-
ли с огромным удовольствием. 
В заключении спортсмены, 
посещающие секцию фитнес 
– аэробика, предложили всем 
участникам присоединиться и 
станцевать спортивные танцы. 
Это было очень весело, потому 

что танцевали не только дети, но 
и взрослые.

 Нам было очень приятно 
видеть в глазах детей не только 
восторг и радость, но и интерес 
к познавательной информации. 
Для релаксации дошкольникам 
была предложена познаватель-

ная игра «Ладошки». 
Расставаясь, мы все обнялись 

и пообещали друг другу обяза-
тельно встретиться. Будущих 
первоклассников мы ждем у 
себя в школе, а с воспитанника-
ми старшей группы мы обяза-
тельно повторим!

Черемховцы на чемпионате 
иркутской области

В волейболе третьи
Женская команда «Шахтер» г. Черемхово заняла третье место на 

отрытом городском турнире по волейболу памяти А. Б. Дощечкина, 
проходивший в Саянске 23 октября. В турнире приняли участие 
девять команд из городов Зима, Саянска, Черемхово, Иркутска, 
Тулуна и поселка Залари.

Состав команды «Шахтер»: Татьяна Самцова, Юлия Давыдова, 
Олеся Бащечкина, Наталья Фирсова, Елизавета Кравцова, Юлия 
Плотникова, Маргарита Джепа. Лучшим связующим турнира при-
знана Татьяна Самцова («Шахтер»). Тренер команды Иван Еременко.

Отдел по физической культуре и спорту города Черемхово

Победу вырвали
В рамках подготовки к первенству Иркутской области по мини-

футболу среди команд 2007-08 годов рождения в Черемхово в ФОКе 
«Храмцовский» состоялась товарищеская встреча черемховского 
«Шахтера» с командой «Сибирь» из поселка Михайловка.

Матч прошел в упорной борьбе, несмотря на то, что счет после 
первого тайма был 1:2 в пользу команды гостей, наши парни смог-
ли не только дважды сравнять счет, но и выйти вперёд за полторы 
минуты до конца встречи. Матч закончился со счетом 4:3 в  пользу 
«Шахтера», тренер Максим Шабалин. Первенство пройдет в Саян-
ске с 23 по 27 ноября. Желаем юным футболистам только победы!

 Отдел по физической культуре и спорту города 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 в газете  
«Черемховский рабочий»  5-07-75

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Декабрьских Событий. 
Тел. 8-950-145-78-95.

Несовершеннолетние дети 
признаются налогоплательщи-
ками, если являются собствен-
никами жилья или доли в нем, 
земельного участка и других 
объектов недвижимости.

Оплатить налоги за ребенка 
могут родители, усыновители, 
опекуны попечители и иные 
лица по QR-коду, по номеру 
УИН или штрих-коду через 
банк, кассу местной админи-
страции, почту, МФЦ (если 
там принимают оплату в счет 
налогов). Также можно вос-
пользоваться  электронными 
сервисами - «Уплата налогов  
и пошлин» на сайте налоговой 
службы (www.nalog.gov.ru) или 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика».

как заплатить налоги за несовершеннолетних  детей?
У пользователей сервиса Лич-

ный кабинет налогоплательщи-
ка в разделе «Профиль» есть 
вкладка «Семейный доступ», 
предназначенная для направ-
ления и отображения запросов 
на доступ к информации из 
Личного кабинета несовершен-
нолетнего ребенка и управления 
таким списком.

В этой вкладке нужно нажать 
кнопку «Добавить пользовате-
ля», далее ввести логин (ИНН) 
Личного кабинета несовершен-
нолетнего ребенка и нажать 
кнопку «Отправить запрос». 
Затем необходимо перейти в 
Личный кабинет ребенка и под-
твердить свой запрос, нажав со-
ответствующую кнопку. После 
подтверждения в разделе «На-

логи» появится возможность 
просматривать и оплачивать 
платёжные документы несо-
вершеннолетнего ребенка. Для 
использования такого функцио-
нала необходимо являться поль-
зователями личного кабинета, 
как родителям, так и их детям.

Чтобы избежать последую-
щего применения мер прину-
дительного взыскания, необхо-
димо оплатить налоги в сроки, 
установленные налоговым за-
конодательством за себя и своих 
несовершеннолетних детей.

1 декабря 2022 - срок упла-
ты имущественных налогов и 
НДФЛ. Не забудьте оплатить 
налоги,  не копите долги!

Госавтоинспекция напомина-
ет, что передавать управление 
машиной несовершеннолетним 
детям, у которых ещё нет прав, 
категорически запрещено. На-
казание за это предусмотрено 
в том числе и для самих автов-
ладельцев.

За управление автомобилем 
лицами, у которых нет на это 
прав, предусмотрен штраф от 
5 до 15 тысяч рублей. При этом 
все может оказаться еще печаль-
нее: если лицо без водительско-
го удостоверения нарушит ПДД 
и это повлечет за собой смерть 
другого участника движения, к 
нарушителю будут применять 
уже уголовное наказание.

сотрудники гибДД рассказали, что будет, 
если посадить за руль ребенка

При этом владелец машины, 
который передал руль несовер-
шеннолетнему без водительских 
прав, также будет наказан штра-
фом в размере 30 тысяч рублей, 
а сама машина будет задержана 
и отправлена на штрафстоянку. 

Родителей ребенка могут при-
влечь ещё и к административной 
ответственности за неиспол-
нение или недобросовестное 
выполнение своих обязательств 
по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетнего.

Помните, уплата админи-
стративных штрафов не вернет 
главного — жизни и здоровья 
ваших детей, ведь последствием 
таких ДТП является, прежде 

всего, не ответственность, а не-
восполнимая утрата близкого и 
родного вам человека.  

Госавтоинспекция в очеред-
ной раз обращается к родителям 
с просьбой не допускать своих 
детей к управлению транспорт-
ными средствами, даже если у 
них имеются достаточные на-
выки управления автомобилем, 
хранить ключи от замка зажига-
ния в недоступном месте и пом-
нить о том, что своевременно 
проявленная бдительность мо-
жет предотвратить несчастный 
случай на дороге с их участием. 

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Администрация города Черемхово 

просит обратить внимание на обязательную государ-
ственную регистрацию права собственности на принад-

лежащее вам недвижимое имущество! 
Зарегистрированные права на дом, квартиру или земельный 

участок гарантируют вам защиту вашего права собственности!
Регистрация права частной собственности на имущество по 

ранее возникшему праву (т.е. если объект был приобретен до 
1998 года) осуществляется через МФЦ (г. Черемхово, ул. Не-
красова, 17) бесплатно.

Консультацию о порядке регистрации права собственности 
возможно получить в КУМИ администрации города Черемхово 
по телефонам:

- в отношении земельного участка или гаража по тел. 
8(39546)52363, каб. 218;

- в отношении жилого дома, квартиры, нежилого помеще-
ния по тел. 8(39546)52259, каб. 306, либо направить запрос 
на эл.почту: kumi@admcher.ru, на почтовый адрес: 665415, 
Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6.

В Черемхово полицейские разыскивают 
очевидцев ДтП, в результате которого 
пострадала девушка

Дорожный инцидент, в ходе которого пострадала 22-летняя мест-
ная жительница, произошел сегодня около 8 часов утра. Водитель 
автомобиля «SsangYoung Actyon Sports» черного цвета, двигаясь 
по улице Некрасова, в районе дома 1, допустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

В результате случившегося девушка получила травмы.
Предварительно установлено, что на автомобиле установлены 

хромированные дефлекторы окон, а правый задний габаритный 
сигнал неисправен.

В настоящее время полицейскими ведется розыск водителя, оче-
видцев и свидетелей случившегося.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, 
сотрудники полиции просят обратиться в дежурную часть отдела 
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).

Кроме того, инспекторы ГИБДД призывают водителя указанного 
автомобиля добровольно явиться в ближайший отдел полиции для 
дачи пояснений по факту произошедшего.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский»

С целью профилактики до-
рожно-транспортного травма-
тизма и снижения количества 
нарушений законодательства в 
области безопасности дорожно-
го движения в период с 17 и 19 
октября сотрудниками Госавто-
инспекции были проведены про-
верки водителей пассажирских 
автобусов и грузовых автомо-
билей на соблюдение правил 
дорожного движения.

В ходе проведения мероприя-
тия сотрудники ГИБДД прове-
ряли документы и техническое 
состояние пассажирских авто-
бусов и грузового транспорта, 
проводили профилактические 
беседы о неукоснительном со-
блюдении правил дорожного 
движения, акцентируя внима-
ние на соблюдение скоростного 
режима.

За время проведения меропри-
ятия было выявлено 26 наруше-
ний. В отношении нарушителей 
составлены административные 
материалы, предусматривающие 
наложение административных 
штрафов. 

итоги профилактического мероприятия, направленного 
на выявление нарушений ПДД Рф водителями 
пассажирских автобусов и грузовых автомобилей

В рамках проводимого меро-
приятия всем участникам до-
рожного движения разъяснялись 
требования правил дорожного 
движения, а также меры без-
опасности, необходимые при 
эксплуатации данных транс-
портных средств.

Госавтоинспекция обращает 
внимание водителей на не-
укоснительное соблюдение 
требований правил дорожного 
движения, обеспечение соответ-

ствия технического состояния 
транспортных средств требова-
ниям безопасности дорожного 
движения, а также исключение 
фактов эксплуатации транс-
портных средств при наличии 
у них неисправностей, угрожа-
ющих безопасности дорожного 
движения.  

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России Черемховский»

30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий

Официально День памяти жертв политических репрессий впервые 
был отмечен в 1991 году в соответствии с постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР.

В память о жертвах репрессий по всей стране открыты памятники 
и мемориальные плиты, для того, чтобы более молодое поколение 
не забывало о страшных страницах в жизни нашей людей.

Давайте вместе склоним головы перед светлой памятью погиб-
ших, многие из которых составляли цвет нации, умные, талантли-
вые, честные, беззаветно любившие свою Родину. Новые поколения 
граждан России должны сделать всё, чтобы подобное никогда не 
повторилось. 

Всем, ко го кос ну лись эти страш ные со бы тия про шло го, их род ным 
и близ ким от ду ши же лаю здо ро вья, ми ра и лич но го бла го по лу чия. 
Ис кренне на де юсь, что по доб ные тем ные стра ни цы на шей ис то рии 
пе ре вер ну ты раз и на все гда.

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ 
«УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и 

городу Свирску»
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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.

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

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 

22-23 октября в Иркутске про-
ходили Всероссийские соревно-
вания по панкратиону «Кубок 
Героев», посвященные памяти 
российских воинов, погибших 
при выполнении специальной 
военной операции. От черем-
ховского клуба смешанных еди-
ноборств “Сибирский медведь” 
участвовало 11 спортсменов.

В турнире приняли участие 
спортсмены из Новосибир-
ской, Кемеровской областей, 
Забайкальского, Приморского, 
Хабаровского и Красноярского 
краев, Республик Бурятия, Тыва, 
Саха (Якутия) и других регио-
нов страны. В различных воз-
растных и весовых категориях 
черемховские спортсмены по-
казали следующие результаты: 
Кирилл Комаров, мужчины 20+ 
до 62 кг, - первое место; Ирина 
Ложкина, девушки 20+ до 53 
кг, - первое; Игорь Зибнев, 10-11 
лет до 35 кг, - первое; Екатерина 
Чепиженко, девушки 14-15 лет 
до 52 кг, – третье место.

Соревнования «Кубок Героев» 
проводились с целью опреде-
ления сильнейших спортсме-
нов России и формирования 
сборной команды для участия в 
международном турнире «Бор-
цовская Лига Поддубного».

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

сильнейшие определены

31 октября 2022 года в 12.00 в актовом 
зале МО МВД России «Черемховский» 
для ветеранов ОВД будет организована 
встреча с председателем ветеранской ор-
ганизации ГУ МВД России по Иркутской 
области Леонидом Романовичем Дунаев-
ским, начальником медико-санитарной 
части ГУ МВД России по Иркутской 
области Владимиром Михайловичем Сер-
геевым,  а также с сотрудниками отдела 
морально-психологического обеспечения 
ГУ МВД России по Иркутской области.

Дорогую доченьку 
СМОТРИНУ 

Татьяну Николаевну 
поздравляю с 65-летием. 
 Желаю всех земных благ, 

здоровья, удачи, всего 
самого наилучшего.

С любовью, мама.


