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 «От простых кукол  
к новомодным»

мы пишем нашу историю уже сто третий год

2 ноября 
16-00 - «Библиогид» - теле-

мост с Крымом (библиотека 
«Интеллект-Центр»)

18-00 - матчевая встреча по 
мини-футболу среди детских 
команд «Мы вместе!» (стадион 
«Шахтёр»)

3 ноября 
10-00 - открытое первенство 

города по волейболу среди 
юношеских команд (2005 г.р. и 
младше) (ФОК «Центр детского 
спорта)

11-00 - час доброты «Путь к 
миру и согласию» (клуб пос. 
Касьяновка)

14-00 - концертная программа 
народного вокального ансамбля 
«Отрада» «Люблю тебя, Россия» 

(клуб пос. Касьяновка)
14-00 - «В единстве наша 

сила» - прием нормативов ГТО 
у обучающихся спортивной 
школы (стадион «Шахтер»)

15-00 - просветительский час 
«Под мирным небом» (мастер-
классы) (клуб пос. Шахтерский)

4 ноября 
11-00 - игровая программа 

«Всё на свете интересно» (ДК 
«Шахтер»)

13-00 «Фольклориада» (ра-
бота интерактивных площадок, 
посвященных культуре различ-
ных народов) (ДК «Горняк») 

14-00 - праздничная програм-
ма «Единым духом мы сильны» 
(ДК «Горняк»)

16-00 - концертная програм-

ма «В единстве мы сила» (ДК  
им. Горького)

17-00 – ночь искусств (музей 
истории Черемхово)

5 ноября 
16-00 - праздничный концерт 

«Дружбой единой крепок на-
род» (клуб пос. Гришево)

7 ноября
14-00 - интеллектуально-па-

триотическая игра «В един-
стве наша сила» (библиотека 
«Интеллект-Центр»)

10 ноября 
14-00 - квиз-игра «Народы 

России – одна семья» (централь-
ная городская библиотека)

План мероприятий,
посвященный Дню народного единства

С праздником 
дружбы и единения!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с государственным праздником – 
Днем народного единства!

Этот день напоминает нам о героических страницах нашей 
истории, о многовековых традициях национального единства 
во имя свободы, независимости и процветания Родины. Под-
виг наших предков в далеком 1612 году – это пример глубо-
кого патриотизма, ответственности за будущее страны. Без 
понимания своей истории, уважения к её героям и символам, 
страна не может в полной мере возродить, укрепить свою 
нравственность и духовность. 

Единство народа актуально для всех времен, и сейчас, в 
сложное время, нам нужно быть едиными и сплоченными, 
чтобы сделать сильнее и могущественнее нашу страну. 

Наша сила в единстве, сплоченности, гражданской солидар-
ности и патриотизме.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья и мира! 
Вадим Семенов, 

мэр города Черемхово 
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решает ДУма

и снова отправка… 
25 октября на центральной 
площади собрались 
десятки черемховцев, 
чтобы проводить очередную 
партию мобилизованных в 
учебные центры. 

45 мужчин из Черемхово, 
Свирска и Черемховского района 
отправились защищать интересы 
нашей Родины. Проводить своих 
защитников пришли их родные 
и близкие. Большая часть из 
призванных — добровольцы. 
Среди них тренер военно-спор-
тивного клуба «Отечество», 
депутат городской Думы Роман 
Колесников. Более десяти лет 
он занимается патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения Черемхово и активно 
участвует в жизни города. Как 
отметил сам Роман Алексеевич, 
в такое трудное для страны время 
он, как патриот Родины, просто 
обязан встать на её защиту!   

Проводить своего коллегу 
пришли руководитель (Руслан 
Пакулов) и курсанты клуба «Оте-
чество», которые желали ему 
прежде всего крепкого здоровья, 
не лезть на рожон, беречь себя и 
вернуться домой с победой.

Напутственные слова в адрес 
резервистов в этот день про-
звучали от мэра города Вадима 
Семенова:

- Горжусь тем, что у нас есть 
настоящие мужчины, патриоты 
своей страны, которые встали на 
защиту России, не спрятались, 
не убежали. От исполнения во-
инского долга можно спрятаться, 
но от себя никогда! Помните, что 
мы вас не бросим, мы за вас, вы 

за нас! Берегите себя. Мы пре-
клоняем перед вами колени и 
очень вас ждём!

Вадим Александрович подчер-
кнул, что в момент нахождения 
ребят в воинской части они будут 
находиться, так сказать, под по-
стоянной опекой специалистов 
городской администрации, ко-
торые будут доставлять для них 
всё то, чего им не будет хватать.

Со словами поддержки высту-
пили: военный комиссар города 
Владислав Васильев и протои-
ерей Свято-Никольского храма 
отец Николай Ершуков, который 
призвал мужчин в трудные для 
них часы обращаться с молитва-
ми к Богу (раздал всем крестики 
и молитвословы). 

Специалисты торгового от-
дела городской администрации 
собрали каждому призывнику 
сухпайки, в которых продуктов 
хватит на несколько дней. 

Несмотря на слёзы жён и ма-
терей, ребята были настроены 
по-боевому. Оптимистичные, 
бодрые, готовые выполнить свой 
гражданский долг - защитить 
Россию, а главное, живыми и 
здоровыми вернуться домой. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Очередное заседание город-
ской Думы началось с рассмо-
трения вопроса «Об утверж-
дении заключенных дополни-
тельных соглашений о реструк-
туризации обязательств (за-
долженности) муниципального 
образования «город Черемхово» 
по бюджетным кредитам».

О проекте решения доложила 
начальник финансового управ-
ления администрации города 
Черемхово Надежда Екимова. 

Если коротко, то задолженность 
местного бюджета по текущим 
кредитам можно перенести на 
2024 год. Этой возможностью 
воспользовались многие муни-
ципалитеты Иркутской области, 
в том числе и наш. Решение 
депутатами утверждено едино-
гласно. 

О внесении изменений в По-
ложение о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства 
на территории муниципального 

образования «город Черемхово» 
доложила начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
- главный архитектор Татьяна 
Богданова. Муниципальный 
контроль осуществляется ад-
министрацией города в лице 
отдела архитектуры и градо-
строительства комитета жиз-
необеспечения (контрольный 
орган). Перечень должностных 
лиц контрольного органа, упол-
номоченных на осуществление 

муниципального контроля, уста-
навливается распоряжением 
администрации города Черем-
хово. Изменения важные, надо 
признать, поэтому народные 
избранники утвердили предло-
женное решение. 

О разрешении исключения до-
ложила председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Александра Дзад-
заева. Оно необходимо в целях 
исключить из муниципального 

Мамочка, жди меня, и я вернусь!

Роман, держись. Мы с тобой! 

Курсанты клуба «Отечество» Наши защитники

Приоритетное направление утверждено
специализированного жилищ-
ного фонда служебное жилое 
помещение, расположенное по 
улице Забойщика. Затем пред-
стоит заключить с медицинским 
работником областного государ-
ственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница  
№ 1» договор социального 
найма муниципального жилого 
помещения. Это принято для 
реализации приоритетного на-
правления развития здравоох-
ранения, призванного обеспе-
чить повышение доступности 
и качества оказания медицин-
ской помощи жителям горо-
да Черемхово. Предложенное 
решение депутаты утвердили 
единогласно.

Ян КАРЕЛИН
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к СтОлетию СССр

В советское время 7 ноября 
праздновали, как День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Но в 2005 году этот 
праздник был отменён в России, 
и вместо него праздничным 
днём стала дата - 4 ноября, ко-
торая получила название День 
народного единства. 

Факты истории гласят, что в 
начале ноября был прекрасный 
повод вспомнить другое исто-
рическое, для нашей страны, 
событие. В конце октября 1612 
года (по новому стилю начало 
ноября) произошло знаменитое 
восстание под предводитель-
ством Минина и Пожарского, 
когда от польских интервентов 
была освобождена Москва. 
Идея отмечать этот день как 
общенародный праздник воз-
никла в межрелигиозном совете 
России, её поддержал тогда 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. С тех пор и 
отмечаем – День народного 
единства. Какое бы название не 
имел этот праздник, те, кто жил 
в годы СССР, всё равно всегда 
вспоминают тот самый красный 
день календаря. Да, да, именно 
красный, потому как алый цвет 
и впрямь щедро разливался во-
круг: красные флаги реяли на 
учреждениях, флажки такого же 
цвета трепетали в руках детей 
и взрослых, а на одежде людей 
подрагивали красные банты. 
Фасады пестрили лозунгами и 
транспарантами. 

Когда начинаешь вспоминать 
о демонстрациях, проходивших 
в этот день, на ум всегда при-
ходит стихотворение Самуила 
Маршака, которое в советское 
время знал каждый школьник.

«День Седьмого ноября –  
Красный день календаря.
Погляди в свое окно: 
все на улице красно!
Вьются флаги у ворот, 
пламенем пылая. 
Видишь, музыка идёт, 
там, где шли трамваи. 
Весь народ - и стар, и млад - 
празднует свободу, 
И летит мой красный шар
прямо к небосводу».
Взлетали ввысь разноцветные 

шары. Из уличных репродук-
торов то и дело доносились 
патриотические песни и мар-

Значимая частица советской эпохи

ши. Настроение, несмотря на 
промозглую и серую погоду 
(почему-то именно в этот день 
на улице всегда было холодно), 
было отменное. Праздник же!

Задолго до 7 ноября люди 
рассылали друг другу по почте 
открытки с поздравлениями 
и пожеланиями. И вообще к 
празднику готовились загодя 
и основательно. С продуктами 
было туговато, но выручали так 
называемые заказы на работе с 
копченой колбасой, майонезом, 
маринованными огурчиками, 
шпротами, коробочкой конфет. 
Всё это открывалось, нарезалось 
и торжественно подавалось на 
стол с селёдочкой и картошеч-
кой. На октябрьские праздники 
было принято приглашать род-
ственников и друзей к обеду 
после окончания демонстрации. 
Совершив прогулку по городу, 
они приходили в оживлённом 
настроении, полные впечат-
лений, а главное, с большим 
аппетитом.

***
Утро начиналось с демонстра-

ции. Коллективы предприятий 
заранее украшали машины, на 
которых красовались лозунги 
и плакаты «Слава Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции», «Слава КПСС», 
«Годовой план выполнен до-
срочно...» и многие другие. 
Колонны демонстрантов соби-
рались в определённом месте и 
начинали шествие по централь-
ным улицам и площадям горо-
дов Советского Союза. Сначала 
выезжала наряженная машина, 
а за ней шли рабочие фабрик, 
заводов и других предприятий, 
неся в руках бумажные цветы, 
флаги, шары, портреты вождей. 
Голос ведущего демонстраций 
рассказывал о каждом предпри-
ятии, его людях, достижениях. 
В конце каждой такой речи зву-
чала фраза: «Трудоспособному 
коллективу предприятия какой-
нибудь швейной фабрики, стан-
ции или завода, ура!» И в ответ 
все радостно кричали: «Ура!»

Всё так же происходило и в 
нашем городе. Я тоже помню те 
советские демонстрации

7 ноября. В этот день почему-
то всегда уже лежал снег. Види-
мо зима в то время наступала 

раньше обычного. В день демон-
страции я, будучи школьницей, 
всегда выглядывала в окно и 
видела, как по центральной 
дороге проезжали наряженные 
машины. Мой отец в то время 
работал в ПТУ, коллектив ко-
торого перед демонстрацией 
всегда собирался у ДК им. Горь-
кого. Все работники приходили 
семьями. Садились в автобус и 
всех нас везли к площади. Там, 
на улицах Белинского и Ф. Па-
таки, формировались колонны 
предприятий, и в назначенное 
время начиналось шествие. 
Каждое предприятие Черемхово 
проходило по площади Ленина, 
на которой была установлена 
трибуна, а на ней стояли руко-
водители местной власти и при-
ветствовали каждый трудовой 
коллектив города. 

Я даже помню, как говорили: 
«На площадь вступает коллек-
тив погрузочно-транспортно-
го управления, основанного в 
Черемхово в таком-то году…» 
Обязательно называли фамилию 
директора предприятия и от-
мечали каких-нибудь ветеранов 
труда. А после, когда коллектив 
того или иного предприятия 
прошагал по центральной пло-
щади, народ расходился кто по 
домам, кто по гостям.

Евгения Николаевна, 52 
года:

- Демонстрацию в день 7 
ноября, конечно же, помню. Я 
как раз училась в Черемховском 
педагогическом училище. Нас 

тогда обязывали приходить на 
демонстрацию, иначе грозились 
лишить стипендии. А мне всегда 
нравились эти праздничные ше-
ствия. Сбор был у педучилища, 
потом на автобусе подвозили к 
горкому (ныне городская адми-
нистрация). Там мы выстраи-
вались в колонны по группам, 
разбирали праздничные аксес-
суары: цветы, портреты совет-
ских руководителей, флаги. Впе-
реди колонны нашего училища 
всегда гордо шагала директор 
Людмила Сергеевна Жгун и её 
заместители, а за ними студенты 
и педагоги. Мы чувствовали гор-
дость за своё училище. А один 
год, 7 ноября, нас, нескольких 
студентов, отправляли стоять на 
вахте у Вечного огня. Помню, 
в этот день была такая сильная 
метель, но несмотря ни на что 
мы с честью несли вахту памя-
ти, грелись в автобусе и снова 
заступали в почётный караул. 

Татьяна Геннадьевна, пен-
сионерка:

- В годы СССР 7 ноября по 
телевизору всегда показывали 
фильмы «Ленин в Октябре», 
«Человек с ружьем», «Ком-
мунист», пьесу «Кремлевские 
куранты», мультфильм с песней 
про легендарный крейсер «Ав-
рора». В музыкальных паузах 
– звучали песни «Варшавянка», 
«Смело, товарищи, в ногу», «И 
Ленин такой молодой», С празд-
ником Октября телезрителей 
поздравляли известные люди, 
старые большевики (многие из 

которых были тогда ещё живы), 
которые рассказывали о том, как 
слышали залп «Авроры», брали 
Зимний дворец и как строили 
новую жизнь.

7 ноября был политическим 
праздником, но лишь по внеш-
ним атрибутам – красным фла-
гам, лозунгам, призывам. Для 
обычных людей важно было 
другое - собраться за столом, 
посмотреть друг на друга, по-
говорить. Вспомнить прошлое. 
Увидеть, как мужают дети, ра-
стут внуки. Порадоваться, что 
ещё бодры старики.

В этот день во всех домах 
после приёма горячительных 
напитков и вкусного празд-
ничного обеда, наша семья с 
дружными соседями, начинала 
пить чай с юбилейным печеньем 
и тортом «Птичье молоко». И 
в те моменты становилось так 
хорошо и тепло на душе, что 
хотелось петь. И мы пели под 
баян: «Огней так много золотых 
на улицах Саратова…» и другие 
застольные песни.

Елизавета Петровна Нови-
кова:

- Ноябрьский праздник был 
нашей хорошей привычкой. Его 
ждали. Он был точкой отсчета, 
финишем одних дел и стартом 
других. Многие большие и ма-
лые планы сверялись с ноябрем. 
К осеннему празднику брали 
обязательства, что построят, 
возведут, сдадут в эксплуата-
цию. Но не только обещали, но 
и выполняли.

В сегодняшние времена мно-
гие выходцы Советского Союза 
наверняка просыпаются со ста-
рым чувством - предвкушения 
праздника, хотя его давно уже 
нет. Нет ни алых стягов, ни гро-
хочущих маршей, ни фильмов 
про пламенных революционе-
ров. Есть только тёплые вос-
поминания о значимой  когда-то 
частице советской эпохи.

Светлана НАСЫРОВА

на страницах «Черемховского рабочего» продолжается 
цикл публикаций о жизнедеятельности людей в советский 
период. Сегодня мы расскажем, как народ отмечал 
ноябрьский праздник. Читайте и вспоминайте то славное 
время вместе с нами. 
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Создание родословной: 
от идеи – к результату

ГенеалОГия Для вСех

Продолжение.                                                             
Начало в № 27-30, 36-38, 41.

Каждый человек способен 
описать историю собственной 
семьи. В вашем повествовании 
должны обязательно присут-
ствовать две координаты: время 
(даты событий, происходящих с 
вашими родственниками) и гео-
графия (различные территории: 
волости, села, усадьбы - родо-
вые гнёзда и даже их укромные 
уголки, которые пришлись в 
душе ещё в детстве и запомни-
лись на всю жизнь). 

Родоведческие статьи пишут-
ся по определенным правилам. 
Общепринятой является форма 
поколенной росписи (о ней мы 
рассказывали ранее), которая 
строга, удобна, не позволяет 
отклониться в сторону, и в то 
же время допускает лирические 
отступления. Так ваша статья за-
дышит объёмом – в ней появятся 
образы людей, живописных 
селений, окружающей мест-
ности. А когда придёт очередь 
описания ваших родственников, 
понадобятся иллюстрации - до-
кументальные свидетельства их 
жизни: фотографии с подписями 
места, времени и действия; до-
кументы (порой даже справки 
несут массу информации и 
открывают целую эпоху в ге-
неалогических исследованиях). 
Очень важно внести в ваше 
родословное повествование 
чувство сопричастности к исто-
рии государства, региона и даже 
маленького села. 

Популярной ныне формой 
представления генеалогической 
информации являются родос-
ловные книги. Они известны 
из глубины веков. Согласно 
определению, родословные кни-
ги – это делопроизводственные 
документы, содержащие поко-
ленные росписи знатных родов 
России. Эти фолианты велись с 
40-х годов ХVI века до начала 
ХХ столетия и включали сведе-
ния о происхождении, родствен-
ных связях и службе предков 
княжеских и боярских фамилий. 
Сегодня они вернулись к нам в 
современном варианте, предпо-

лагающем описание нескольких 
родов одного семейства. 

Содержание родословной кни-
ги бывает различным. Анализ 
теоретической части и книг, име-
ющихся в продаже, показывает, 
что в основе семейной летописи 
лежат два раздела – линии, а 
точнее роды´ отца и матери. 
Каждый из них желательно на-
чать с компактного генеало-
гического древа (по принципу 
«родители и дети») и списка 
всех персон. История каждого 
рода обычно начинается леген-
дой - преданием о происхожде-
нии фамилии, рода, о том, с каких 
краёв прибыли в Сибирь ваши 
предки, с какими значимыми со-
бытиями это связано. Далее идёт 
повествование о людях. Оно 
ведётся по хронологии - от родо-
начальника к современникам - по 
поколениям, согласно году рож-
дения (именно эта очередность 
указывается в списке персон, а 
семью или родословную ветвь 
всегда подскажет генеалогиче-
ское древо).

После описания всех родóв 
и персон предлагается тре-
тий раздел «Наша семья» - со 
свободными темами, отража-
ющими уникальность вашего 
родственного круга. Здесь можно 
разместить всё, о чем захочется 
рассказать нынешним и будущим 
поколениям. В данном контек-
сте слово «семья» имеет более 
широкое значение и обозначает 
как непосредственно семью из 
нескольких человек, так и весь 
круг ваших родственников, ко-
торые вам удалось охватить при 
создании родословной. Поэтому 
в каждой главе этого раздела 
уместно конкретизировать то 
или иное семейство, указывая 
фамилии и имена сородичей.

 Яркой и неповторимой сде-
лают вашу семейную летопись 
традиции и интересные рас-
сказы из жизни родственни-
ков, фамильные рецепты, 
домашние питомцы, учителя, 
которые повлияли на судьбы 
и личности ваших близких и, 
конечно, семейные реликвии 
– предметы быта и интерьера, 
посуда и статуэтки, украшения, 

сувениры и многое другое – то, 
что передаётся в вашей семье 
от поколения к поколению. По-
томкам будет интересно узнать 
их историю – где они были про-
изведены, как и когда появились 
у ваших близких, как дошли до 
наших дней и какие воспомина-
ния с ними связаны. 

В отдельную главу можно вы-
нести военные истории, назвав 
её «Воинская честь нашей 
семьи».

В вашем семействе наверняка 
есть люди, имеющие выдающи-
еся заслуги перед обществом 
– высококвалифицированные 
профессионалы, талантливые 
творческие натуры, известные 
руководители, спортсмены или 
скромные творцы добрых дел с 
золотым сердцем и открытой ду-
шой, протягивающие всем руку 
помощи. О них можно рассказать 
в главе «Люди, прославившие 
семью». 

Советы по здоровому образу 
жизни членов вашего семейства, 
а также семейные способы лече-
ния тех или иных заболеваний 
можно представить в главе «Се-
креты здоровья».

Увлечения и интересы, самые 
любимые книги и журналы, 
обожаемые семейные фильмы и 
спектакли, настольные и спор-
тивные игры можно красочно от-
разить в главе «Наши увлечения 
и интересы». 

А в теме «Любимые песни 
нашей семьи» привести тексты 
песен, которые вдохновенно 
пели ваши бабушки и дедушки 
во время работы и душевных 
застолий, в будни и праздники. 
Здесь же можно поместить до-
рогие сердцу песни советского 
и современного периодов, с 
желательным указанием авторов 
слов и музыки. Получится пре-
красная песенная ретроспектива 
ХIХ-ХХI веков!

Ольга Сокольникова, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово.

Продолжение следует.
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…так называется проект 
городского музея, работа по 
которому активно велась на 
протяжении семи месяцев.

Во время реализации данного 
проекта было сделано очень 
многое: проведены этнографи-
ческие экспедиции по населён-
ным пунктам Черемховского 
района,  произведён выпуск 
собственной печатной про-
дукции (журнал и буклеты), 
прошли  разные встречи и ма-
стер-классы.

На прошлой неделе в музее 
истории Черемхово открылась 
выставка «Семейные релик-
вии», которая и стала заверша-
ющим этапом вышеуказанного 
проекта. На выставку приехали 
те, из чьих воспоминаний скла-
дывалась история Черемхов-
ской земли. Обряды и традиции, 
семейные забавы, игры, а также 
предметы быта и интерьера. 
Обо всём этом можно было 
узнать и увидеть на выставке. 

Гостей выставки приветство-

«истоки русской культуры 
земли Черемховской»

вала директор Черемховского 
музея Елена Горбунова, которая 
поблагодарила всех тех, кто 
внёс свою лепту в оформление 
выставки, а именно принёс в 
музей старинные вещи, предме-
ты, принадлежавшие их семьям. 
Елена Алексеевна также от-
метила, что всё лето и в начале 
осени экспедиционные группы 
ездили по Черемховской земле, 
где собирали сведения и узна-
вали много интересного. Вот 
так, по крупицам, с помощью 
неравнодушных жителей были 
и собраны экспонаты выставки 
и информация для печатных 
журналов. 

Елена Горбунова представила 
всем собравшимся руководи-
теля экспедиционных групп, 
которая курировала поездки в  
Черемховский район, кандида-
та исторических наук, доцента 
Иркутского педагогического 
института Ларису Салахову, 
у которой огромный опыт в 
исследовательских работах в 
области советской культуры, 

исторической памяти, а также 
социокультурной истории Си-
бири. Своими знаниями Лариса 
Марсовна внесла огромный 
вклад в реализацию музейного 
проекта.

Здесь же выступила началь-
ник отдела культуры городской 
администрации Анастасия Мут. 
Она подчеркнула, что для нас, 
сегодняшних жителей земли 
Черемховской, очень почётно и 
важно сохранить наследие на-
ших предков!

По традиции была перерезана 
красная ленточка и выставка 
была признана открытой. Ин-
тересного здесь, конечно же, не-
мало. Вещи старины: кухонные 
горшки, половники, лопатки, 
кувшины, корыта, есть даже 
самодельный ткацкий станок. А 
ещё постельные принадлежно-
сти (простыни, пододеяльники, 
наволочки), а также салфетки, 
накидки на подушки, кофточ-
ки, вышитые своими руками. 
Одна из таких мастериц Галина 
Уварова, уроженка старожиль-

ческого села Верхний Булай, 
наследница традиций предков 
с восемнадцатого века. Галина 
Константиновна присутство-
вала на открытии выставки и 
очень гордилась тем, что отдала 
в музей вещи, вышитые ею.

Здесь же были представлены 
самобытные вещицы уроженки 
деревни Большежилкино Ва-
лентины Григорьевны Горячки-
ной, к сожалению, в этом году 
ушедшей из жизни. Вещи мамы, 
бережно хранившей их много 
лет, Черемховскому музею пере-
дал её сын Григорий Горячкин.

Здесь же на открытии выстав-
ки были представлены печатные 
издания, выпущенные музеем 
истории города Черемхово. Это 
первый выпуск журнала «Си-
бирские истории», в котором 
история Черемховского района, 
города и в целом страны показа-
на через воспоминания людей, 
живущих на этой земле. А ещё 
музей выпустил несколько ин-
тересных буклетов. Один из 
них со старинными рецептами 

(здесь их более двадцати), ко-
торые готовили в старину. Это 
и пельмени с рыбой, пироги, 
щи, каши, салаты. В буклете 
есть фотографии, взятые не из 
Интернета, а приготовленные 
по старинным рецептам и спе-
циально заснятые для сборника. 
И ещё парочка книжечек под на-
званием «Колечко-колечко, вый-
ди на крылечко» (здесь собраны 
игры черемховской детворы 
конца 19 начало 20 века) и бу-
клет «Глухой неведомой тайгой, 
сибирской дальней стороной» 
(сборник старинных песен, ко-
торые пели наши предки). 

Эти книжицы вместе с благо-
дарственными письмами были 
вручены всем тем, кто на про-
тяжении семи месяцев (сроки 
реализации проекта) активно 
сотрудничал с городским му-
зеем.

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

  

Торжественный момент разрезания ленточки

Самобытный ткацкий станок

Те самые буклеты, выпущенные городским музеем

Всё вышито своими руками
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Старшее ПОкОление

Чуть больше года назад на 
базе Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
Черемхово и Черемховского 
района, расположенного по 
адресу  пер. хрустальный, 2 
(район каркаса), открылось 
отделение дневного 
пребывания для людей 
преклонного возраста. 

Наша газета уже сообщала 
читателям о работе этого отделе-
ния. С тех пор здесь многое изме-
нилось. Пребывание подопечных 
стало более насыщенным, ярким, 
интересным. Поэтому мы снова 
здесь.

За всё время работы этого от-
деления его посетили 32 челове-
ка. Сегодня здесь четырнадцать 
человек в возрасте от 60 до 90 
лет, двое мужчин и остальные 
женщины.

По словам администрации 
этого учреждения, некоторые 
бабули и дедули приходят сюда 
не в первый раз, а всё потому, что 
им здесь очень нравится. Сами 
подопечные и те, кто с ними ра-
ботает, называют это отделение 
«детским садом» для престаре-
лых. По сути так и есть. Всех 
желающих привозят сюда на 
автобусе к 8.30. День начинается 
с измерения температуры тела и 
артериального давления, а потом 
зарядка, завтрак, проведение 
мероприятий, приём фиточая и 
кислородного коктейля, занятия 
в кружках, тихий час и т.д. Весь 
день проходит согласно режиму 
дня. Подопечные находятся здесь 
до шести вечера.

***
На вопросы нашей редакции 

отвечает директор Дома-интер-
ната Евгения Юрьевна Труфа-
нова.

- В соцсетях мы наблюдаем, 
как вы делитесь фотографи-
ями самых разных меропри-
ятий для своих подопечных. 
На снимках не только работа  
в кружках, но и праздники с 
ростовыми куклами. Нас всё 
это заинтересовало.

- Действительно, наши по-
допечные не скучают. Вот уже 
несколько раз они ездили на 
экскурсии по Черемхово и в 
Свирск, с посещением город-
ских  достопримечательностей. 
Такие поездки вызывают у них 
только положительные эмоции. 
Также для нас стало доброй тра-
дицией проводить для подопеч-
ных дни рождения, которые мы 
празднуем все вместе с тортом, 
хороводом, поздравлениями, по-
дарками, иногда с аниматорами. 
В гости уже не раз приходили 
какие-нибудь герои (по желанию  
подопечных). С такими росто-
выми куклами у нас начинается 
настоящий праздник. Бабули и 
дедули начинают танцевать, сме-
яться, радоваться, как дети. Смо-
треть на них одно удовольствие.

 Также получатели социаль-
ных услуг принимают активное 

веселимся словно дети   
или Старость в радость!

участие в различных конкурсах 
и выставках: «Точь-в-точь», 
«Новогоднее чудо», «Открытый 
занавес», «И невозможное воз-
можно…», «Стихи, опалённые 
войной», «Это Родина моя!», 
«Красота родной земли», а так-
же участие в «IV черемуховом 
фестивале 2022», «женские го-
ловные уборы народов Сибири», 
«Мой герб». Некоторые раскры-
ли свои таланты в рисовании, 
узнали, что такое алмазная мо-
заика и с большим энтузиазмом 
освоили её. 

 Наши специалисты стараются 
проводить занятия как можно 
интересней. Заинтересовать их.

- Напомните, пожалуйста, 
какие специалисты работают 
с пожилыми гражданами?

- Их у нас много. Это специ-
алист по социальной работе, 
психолог, культорганизатор, 
инструктор по труду, санитар-
ка-буфетчица, медицинские 
сёстры, специалист по массажу. 
У нас  есть всё  необходимое для 
оказания услуг: уютная комната 
отдыха, просторная столовая, 
комната психологической раз-
грузки, укомплектованная совре-
менным оборудованием, твор-
ческая мастерская, массажный 
и процедурный кабинеты. Для 
желающих есть дополнительные 
услуги: кислородный коктейль, 
лечебный массаж, гидропузырь-
ковый массаж ног, фиточай, до-
ставка из дома и обратно. 

Получатели социальных ус-
луг находятся под постоянным 
медицинским наблюдением, в 
который входит контроль арте-
риального давления и наблюде-
ние за общим самочувствием. 
С целью развития творческих и 
коммуникативных способностей 
проводятся мероприятия разной 
направленности: викторины, 
квест-игры, турниры, тренинги, 
занятия в творческой мастерской 
(лепка, аппликация, рисова-
ние, конструирование), а также 
литературные и музыкальные 
гостиные, экскурсии. Кроме 
тематических мероприятий, у 
наших бабушек и дедушек есть 
возможность в свободное время 
посмотреть любимые фильмы, 
поиграть в настольные игры, 
почитать книги, потренировать 
память разгадыванием кросс-
вордов, а если позволяет погода, 
то выйти на прогулку на свежий 
воздух и продолжить свободное 
общение.

Среди наших подопечных 
немало тех, кто приходит к нам 
не впервой. Среди них Тамара 
Ивановна Белоус, Нелли Анато-
льевна Демизова, Тамара Изотов-
на Малахова, Анна Елизаровна 
Чернигова,  Екатерина Фокеевна 
Черных, Любовь Ивановна Во-
локитина и другие.

- Ваши социальные партнё-
ры?

- Мы сотрудничаем со многими 
учреждениями и организациями. 
Более активно поддерживаем 
связь с центральной городской 

библиотекой, Центром помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Гармония»  
г. Черемхово», а  также школой 
№ 22, городским советом вете-
ранов педагогического труда  и 
многими другими.

- Что в дальнейших планах? 
- В перспективе увеличить на-

полняемость отделения, потому 
что очень много желающих, а 
также расширить спектр плат-
ных услуг, которые пользуются 
популярностью.

Посетители о взрослом 
«детском саде»

- Я очень благодарна за заботу, 
которую мы здесь получаем. 
Если бы была возможность, я 
бы наградила всех, работающих 
здесь, медалями за неравно-
душное отношение… (Тамара 
Белоус)

- Спасибо всему обслужива-
ющему персоналу учреждения. 
Вы добрые, внимательные, за-
ботливые.  Желаю вам здоровья 
и долгих лет жизни. Пусть у каж-
дого из вас будет много счастья и 
денежных средств.  Вы  большие 
молодцы!  (Александр Кузнецов)

- Не перестаю восхищаться 
персоналом, работающим здесь. 
Столько ласки, уважения, добро-
ты дарят они своим подопечным. 
Многие и дома так не живут. А 
здесь просто душа радуется. Я 
уже здесь не первый раз, так 
сказать, прижилась. А всё по-
тому, что здесь очень уютно и 
хорошо. Спасибо вам за радость, 
которую вы доставляете пожи-
лым и одиноким людям. (Тамара 
Малахова)

- «Детский сад» мы посещали, 
Очень славно отдыхали.

Коллектив здесь очень друж-
ный, и мы бабули хоть куда.

 Рисовали и лепили и поделки 
мастерили. 

В игры разные играли, интер-
нет мы изучали.

Много фильмов посмотрели, 
да и каши много съели.

На природу нас возили, фотки 
разные дарили.

Персонал был с нами добрый, 
всем спасибо говорим. 

 Через некоторое время, может 
отдых повторим… (Кузнецовы)

Прочитав эти отзывы, пони-
маешь, что здесь действительно 
хорошо, уютно, душевно. Здесь 
нет равнодушного отношения, 
ссор и склок. Наоборот, здесь 
царит атмосфера мира, добра и 
спокойствия. Все друг к другу от-
носятся с уважением и теплотой. 
Пожилые люди находят здесь 
поддержку и понимание. Они 
не чувствуют себя одинокими и 
брошенными. А для людей пре-
клонного возраста, это  дорогого 
стоит! 

Светлана НАСЫРОВА

У нас в гостях весёлый розовый Мишка

С удовольствием мастерим поделки…

Поздравления в День пожилого человека

На экскурсии в Свирске

Вместе нам не скучно!
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в честь Дня народного 
единства во Дворце 
культуры «Горняк» прошёл 
городской фестиваль 
патриотической песни 
«Гордая моя россия!»

Участие в фестивале приняли 
вокальные группы, ансамбли 
школ и средних специальных 
учебных заведений города, а 
также профессиональные музы-
кальные коллективы.

- Песня всегда была ярчайшей 
страницей духовного богатства 
России, - прозвучали со сцены 
слова ведущего, Андрея Бу-
тенко. - Песня некая страница 
надежды несокрушимого опти-
мизма и любви к России. И поёт 
душа и сжимается от боли за то 
великое и светлое, что слышится 
в этом божественном перезвоне 
— имя которому Россия!

С приветственным словом со 
сцены «Горняка» выступила на-
чальник отдела культуры город-
ской администрации Анастасия 
Мут, которая отметила, что все 
участники патриотического фе-
стиваля проникнуты глубоким 
чувством уважения к Родине — 
России, и это очень важно!  

«Гордая моя россия!»    
Фестиваль патриотической песни

И полились со сцены му-
зыкальные номера. Первым 
выступил сводный хор педаго-
гического колледжа с песней 
«Россия — это мы!». Татьяна 
Гнездилова  исполнила песню 
«Мама Россия». Её сменила уча-
щаяся школы № 23 Карина Ив-
ченко с песней «Звезда Россия».

Выступили также: вокальный 
коллектив «Каприз» (руководи-
тель Людмила Салимгареева) 
и их песня «Мы дети мира», 
вокальный ансамбль препода-
вателей детской музыкальной 
школы «Настроение» (песни 
«По Ангаре» и «До свидания, 
мальчики...»). 

Вокальная студия школы  
№ 15 представила на суд зри-
телей песню «Не воюйте с рус-
скими». Дарья Калинина (школа 
№ 1) исполнила песню «А зори 
здесь тихие». Две  песни «Эх, 
дороги» и «Прости меня, де-
душка» спела учащаяся шестой 
школы Элина Сидловская.

 Бурными аплодисментами 
встречала группа поддержки 
дуэт Ивана Горового и Ильи 
Жукова, которые под гитару ис-
полнили песню «Солдат». Эти 
певцы представляли Черемхов-

ский техникум промышленной 
индустрии и сервиса. 

Песня «Отмените войну» про-
звучала от студентки педагоги-
ческого колледжа Алины Каба-
новой. А под песню Станислава 
Уварова «Встанем» зрители в 
зале просто не могли сидеть на 
месте. Встали и таким образом, 
почтили память защитников 
нашей Родины, которым и был 
посвящён этот музыкальный 
номер. 

Завершился фестиваль  на-
граждением всех участников, 
их руководителей и песней «Ты 
живи, моя Россия» в исполнении 
вокального ансамбля «Каприз».

Зоя Пантюхова, зритель-
ница:

- Я пришла на фестиваль под-
держать своего внука, который 
выступал со своей школой. 
Меня брала гордость, что юные 
таланты нашего города поют 
о России. Каждая песня, про-
звучавшая со сцены, была про-
низана такой любовью к своему 
Отечеству, его подвигам, что от 
некоторых выступлений мне 
хотелось плакать. Молодцы ре-
бята, зацепили за самое сердце!

Светлана НАСЫРОВА

победителями конкурса стали 
семь человек в разных возраст-
ных  номинациях, которые были 
приглашены для награждения 
в музейную комнату Гуркина, 
расположенную в здании Черем-
ховского драмтеатра. 

Первая номинация «Детская 
лига» (14-15 лет). На третьем 
месте здесь Виктория Хомякова, 
восьмиклассница школы № 8, 
которая зачитала свою конкурс-
ную работу под названием «Че-
ловек-легенда». Второе место 
у Валерии Кузьминой (школа  
№ 1). Её работа «И вновь Вампи-
лов, незабываемый Вампилов». 
Почему Вампилов? Да потому 
что наш земляк Гуркин считал 
его своим другом. Первое место 
заняла Наталья Веретнова (ли-
цей). Она написала эссе «Мой 
Гуркин», где упомянула о жиз-
недеятельности драматурга и 
его легендарной пьесе «Любовь 
и голуби». 

Заслушали здесь и конкурс-
ные работы участников юно-
шеской лиги (16-18 лет). Побе-
дителями признаны Ульяна По-
горелова (школа № 1) с работой 
«Театр живёт пока у него есть 
зрители» и студентка Черемхов-
ского педагогического колледжа  
Виктория Самсонова (её работа 
«Как прорубить окно в театр?»).

В номинации «Семейная 
лига» победу одержала учени-

награждены победители 
конкурса эссе «мой Гуркин»

ца лицея Анастасия Попова (её 
работа «Черемховский театр 
и я»). Во взрослой лиге (36-59 
лет) лучшей было признано эс-
се-воспоминание Елены Крюко-
вой под названием «Несколько 
встреч в Черемхово». 

Жюри, в составе руководите-
ля литературно-драматической 
части, мастера сцены, артистки 
драмтеатра Алёны Арищиной 
(Беляевской), а также педагогов 
городских школ, каждую работу 
оценивало по специальным кри-
териям: наличие в эссе автор-
ской позиции, художественное 
своеобразие и речевое оформле-

ние, построение связного текста 
и, конечно же, грамотность. 

Всем призёрам, победителям, 
а также педагогам-руководите-
лям были выданы дипломы и 
ценные подарки в виде книги 
Владимра Гуркина «Весёлая 
вода печали».

По словам организаторов ме-
роприятия, очень хорошо, что 
конкурс эссе в нашем городе 
продолжает набирать обороты, 
расширяются его номинации 
и возрастные категории участ-
ников.

Светлана НАСЫРОВА

Вокальная студия школы № 15

Выступление сводного хора Черемховского  педколледжа

Подведены итоги второго 
открытого городского 
конкурса эссе и 
воспоминаний «мой Гуркин», 
организатором которого 
является Черемховский 
драматический театр. 

Создание условий для выявле-
ния и развития творческих спо-
собностей лиц старше четыр-
надцати лет, интересующихся 
театральным искусством и твор-
ческим наследием Владимира 
Гуркина, - такова основная цель 
данного конкурса. Призёрами и 

Призёры конкурса с  членами жюри

Эссе читает Наталья Веретнова
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встречаем  
ноябрь! 

8 ноября - Международный 
день КВН. В личном календа-
ре многих миллионов людей 
важное место занимает день, 
посвященный КВН. Эту празд-
ничную дату отмечают все, кто 
считает себя причастным к этой 
удивительной игре, объединив-
шей под свои знамёна людей 
разных поколений и полов, 
стран и вероисповеданий, соци-
альных положений и достатка. 
Юмор заряжает нас позитивом 
и помогает заострить внимание 
на вопросах, которые нам не-
безразличны. Цель праздника 
- формирование и воспитание 
у молодых людей упорства, 
доверия и умения работать 
в команде. География КВН-
движения настолько велика, что, 
если бы соединить все точки, 
где проходят игры и проживают 
сами участники, то получилась 
бы целая сеть или паутина, по-
крывшая собой планету Земля. 
Не найти такого учебного за-
ведения, где не было бы своей 
команды КВН. А лучшие из них 
собраны и играют под единой 
эгидой Международного со-
юза КВН. Это настоящая семья, 
которая устраивает праздники 
для своих почитателей в разных 
форматах.   

11 ноября – Всемирный день 
шопинга.  Это приятный празд-
ник для многих. Все, кто знает о 
его существовании, непременно 
присоединяются к празднова-
нию, ведь так приятно баловать 
себя и родных новыми вещами, 
продукцией. Это день огромных 
скидок во всех международных 

Современное название месяца ноябрь образовано от 
латинского «девять», которое звучит, как «новем». ноябрь 
действительно девятый месяц в году. и сегодня мы  
расскажем вам, какие необычные праздники есть в  его 
календаре.

интернет-магазинах. В этот день 
все шоперы мира целые сутки 
гуляют по просторам интернет-
магазинов и скупают большое 
количество нужных и ненужных 
товаров.  Первые праздничные 
события были отмечены ещё 
в 2009 году, когда китайская 
торговая компания «Алибаба 
Групп» объявила о создании 
Всемирного дня шопинга.  В 
этот же день владельцы ресурса 
сделали неплохой маркетинго-
вый ход, и цены на товар стали 
просто космически маленькими. 
Таким образом была создана 
идея о создании дня больших 
скидок. Коренные шоперы го-
товятся к этому дню заранее, 
выбирая желаемое на сайтах и 
готовясь к бессонным суткам. 
Когда начинаются старты про-
даж, все желающие поглощают-
ся в мир удачных покупок. 

12 ноября – День синички. 
Один из новых экологических 
праздников в России, корни 
которого уходят в старину. Этот 
добрый праздник призван раз-
вить в человеке любовь к при-
роде, побудить к заботе об окру-
жающей среде. В соответствии 
с народным календарем День 
синички является днём Зиновия 
и Зиновии. Брат с сестрой жили 
еще в III веке. Они посвятили 
себя служению богу, а в награду 
Зиновий был награжден даром 
исцеления через молитву. 12 но-
ября встречали зимующих птиц, 
среди которых были синицы, 
сойки, свиристели. Когда начи-
нались первые холода, пернатые 
перебирались ближе к людям. 

Большое количество этих птиц 
возле дома означало, что скоро 
похолодает. Птиц перемещалось 
несколько видов, но день назва-
ли именно в честь синичек. Это 
связано с тем, что на Руси сини-
ца считалась божьей птицей, на 
которую гадали. С ней связано 
большое количество примет и 
суеверий. В Синичкин день при-
нято сооружать кормушки и го-
товить подкормку. Как правило, 
одно семейство синичек состоит 
из 15 птенцов. В зимний период 
эти птички остаются возле на-
селенных пунктах и нуждаются 
в помощи человека.

18 ноября – День рождения 
Деда Мороза. Каждый год в 
России встречают сказочный 
праздник – именины Дедушки 
Мороза, который приходится 
на начало календарной зимы. В 
1998 году был запущен проект 
для туристов под названием 
«Великий Устюг – родина Деда 
Мороза». Инициатором этого 
проекта стал бывший мэр Мо-
сквы Ю. Лужков. Дата рожде-
ния не связана с какими-либо 
историческими событиями. В 
ходе обсуждений было принято 
решение остановиться на дате 
18 ноября, так как примерно с 
этой даты в России начинаются 

первые сильные морозы. Дом 
Деда Мороза в Великом Устюге 
был открыт к Новому году в 
1999 году.  Официально празд-
ник начали отмечать только с 
2005 года. День рождения Деда 
Мороза представляет собой 
великое торжество волшебства, 
сказки, веселья и исполнения 
желаний. 18 ноября к нему до-
мой съезжаются его друзья и 
коллеги по промыслу со всего 
мира. На центральной площади 
городка устанавливают пышную 
ёлку, которая считается первой 
в России. На ней зажигают 
праздничные огни и начинается 
веселье. В этот  день начинает 
действовать и почта Деда Мо-
роза. 

21 ноября – Всемирный день 
приветствий. Фразы «При-
вет!», «Здравствуйте!», «До-
брый день» мы многократно 
произносим ежедневно в адрес 
совершенно разных людей. 
Что стоит за ними, искренние 
пожелания или формальное 
выполнение определённого 
ритуала? Конечно, чаще всего 
воплощается именно послед-
ний вариант. Сегодня трудно 
представить, что наше время, 
насквозь пропитанное нена-
вистью и подозрительностью, 
кому-то могла прийти в голову 
идея такого праздника. Тем 
не менее, именно в 1973 году 
братья Маккомаки немедленно 
приступили к претворению сво-
ей идеи в реальность. Их идея 
совершенно неожиданно для 
своего циничного века нашла 
горячую и массовую поддержку 
в 180-ти странах, большинстве 
существовавших тогда в мире 
государств. Буквально за пару 
лет новый праздник приобрёл 
всемирный характер. 

24 ноября – Всемирный день 
моржа. Являясь частью семей-
ства ластоногих, моржи, по сво-
ей природе, уникальные живот-
ные. Однако не каждый знает, 
насколько беззащитны моржи 
перед людьми и природой. В 
2008 году, благодаря совету по 
морским млекопитающим и 
содействию Всемирного фонда 
дикой природы был утвержден 
праздник - День моржа. Первым 
местом проведения праздника 
была Чукотка, к которой затем 
приобщились и остальные ре-
гионы России. Экологическая 
ситуация на планете, связанная с 

глобальным потеплением, из-за 
которого сокращается количе-
ство ледяного покрова Земли. 
Это вынуждает моржей органи-
зовывать наземные лежбища, в 
которых из-за малой территории 
погибает большое количество 
молодняка. В связи с освоением 
человеком всё больших террито-
рий для развития навигации и 
добычи полезных ископаемых, 
люди занимают места, на кото-
рых обитали моржи, заставляя 
их находить другую террито-
рию. Умножение количества 
моржей на суше обуславливает 
сокращение их общей числен-
ности, а в результате, такие как 
Атлантический и Лаптевский 
моржи попали в Красную книгу, 
ведь их количество приравнива-
ется всего то к 20 000 особям.

27 ноября – День оценщика. 
С развитием рыночной эконо-
мики появилась потребность в 
такой профессии как оценщик. 
Человек данной профессии 
делает оценку бизнеса, движи-
мого и недвижимого имущества, 
высчитывает, сколько было 
вложено в те или иные активы 
денежных средств. В конце 
19 века в Российской державе 
были первые попытки ввести 
такую должность как оценщик. 
Существовали даже институты 
по проведению оценивания го-
сударственного имущества. Но 
профессия не прижилась. Вся 
приватизация до 1991 года про-
шла без помощи данных специ-
алистов, что негативно повлияло 
на бюджет страны. Многие зда-
ния и жилфонды были проданы 
без проведения оценивания. 
В стране сегодня, конечно же, 
действует Российское общество 
оценщиков, но недостаток ква-
лифицированных работников в 
данной сфере имеется. Опыт-
ный оценщик должен обладать 
не только полученными знания-
ми, но и иметь деловые качества. 
Эта профессия требует высокий 
уровень интеллекта, выдержан-
ности и лояльности. В этот 
праздничный день Российское 
общество оценщиков проводит 
ряд мероприятий: конференции, 
собрания, обучающие семина-
ры, мастер-классы.  

Подготовила Светлана 
НАСЫРОВА
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ПрОГрамма тСт на кабельнОм
Среда, 2 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.	№2	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	89	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	90	серия.	

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

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	23	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Сера.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	25	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Кондитер.	№2	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Хуторянин.	1,	2	серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Казань.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	89	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	90	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	23	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Ступени	Победы.	№2	(12+)
4:05	 Химия.	Сера.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Кондитер.	№2	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 3 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.	№3	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	91	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Хуторянин.	1,	2	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	92	серия.	

(сериал)	(12+)

14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Уфа.	(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	24	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Железо.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	26	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Кондитер.	№3	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Хуторянин.	3,	4	серии.	(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Уфа.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	91	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	92	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	24	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Ступени	Победы.	№3	(12+))
4:05	 Химия.	Железо.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Пятница, 4 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	 Золото	Колчака	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	93	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Маугли	дикой	планеты.	(6+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	94	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Х/ф	Стена.	1	серия	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:15	 Х/ф	Стена.	2	серия	(12+)
17:00	 Х/ф	Адмиралъ.	(сериал)	(16+)
19:05	 Новости	(12+)
19:20	 Х/ф	Стена.	3	серия	(12+)
20:10	 Х/ф	Стена.	4	серия	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Большой	праздничный	концерт	

Николая	Баскова.	(16+)
00:05				Золото	Колчака	(12+)
1:00				Пока	станица	спит.	93	серия.	

(сериал)	(12+)
1:50	 Пока	станица	спит.	94	серия.	

(сериал)	(12+)
2:40	 Х/ф	Адмиралъ.	(сериал)	(16+)
4:50	 Фильмы	линейки	Федерации.	

(12+)
5:50	 Из	архива	ТСТ	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 5 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Клятва	Гиппократа.	№10	(16+)
9:00	 Дело	декабристов.	№1.	(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.	15.	16	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Пчелка	Майя.	(0+)
14:00	 Семейная	тайна.	1	серия.	(сери-

ал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Дело	декабристов.	№2.	(12+)
17:00	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
17:30	 Беглые	родственники.	17.	18	

серии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№10	(16+)
19:50	 Семейная	тайна.	2	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:50				Дело	декабристов.	№1.	(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Клятва	Гиппократа.	№10	(16+)
23:30				Х/Ф	Код	КРАСНЫЙ.	(18+)
1:20	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Семейная	тайна.	1,	2	серии.	

(сериал)	(16+)
4:45	 Дело	декабристов.	№2.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

воскресенье, 6 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Угрозы	современного	мира.	

Битва	за	климат.	(12+)
9:00	 Крондштадт.	№1.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Беглые	родственники.	19.	20	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Пчелка	Майя:	медовый	

движ.	(0+)
14:00	 Семейная	тайна.	3	серия.	(сери-

ал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Крондштадт.	№2.	(12+)
17:00	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
17:30	 Вечный	отпуск.	1.	2	серии.	(сери-

ал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Угрозы	современного	мира.	

Битва	за	климат.	(12+)
19:50	 Семейная	тайна.	4	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:50				Крондштадт.	№1.	(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Дикарь.	(16+)
00:50				Угрозы	современного	мира.	

Битва	за	климат.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

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

(сериал)	(16+)
4:45	 Крондштадт.	№2.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 7 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.	№4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	95	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Дикарь.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	96	серия.	

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

(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	1	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Есть	контакт?	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	27	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Кондитер.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Хуторянин.	5,	6	серии.	(12+)

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

0:35	 Пока	станица	спит.	95	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	96	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 От	ненависти	до	любви.	1	серия.	
(сериал)	(16+)

3:10	 Ступени	Победы.	№4.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Есть	контакт?	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

вторник, 8 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.	№5.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	97	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Хуторянин.	5,	6	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	98	серия.	

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

окрестности.	Калуга.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	2	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Звездная	болезнь.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	28	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Кондитер.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Хуторянин.	7,	8	серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Москва	и	

окрестности.	Калуга.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	97	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	98	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	2	серия.	

(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№5.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Звездная	болезнь.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

вЗрОСлые и Дети

«большой человек из маленькой провинции»

Культурные чтения – уютные 
встречи с вдохновляющими 
людьми! Продолжается цикл 
мероприятий Всероссийских 
проектов «Культурные чтения» 
и «Гений места». В октябре ли-
тературную гостиную в «Интел-
лект-Центре» пришли артисты 
Черемховского драматического 
театра. «Большой человек из 
маленькой провинции» - под та-
ким названием прошла встреча 
с учениками 10 классов школы 
№ 8. Артисты Мария Шарапо-
ва, Алексей Халилов, Алёна 
Беляевская в свободной форме 
говорили с ребятами о поэзии. 
И не только о той поэзии, кото-
рую школьники читают в школе. 
Конечно, никто не отменял в 
школьной программе Пуш-
кина и Лермонтова, Толстого 
и Достоевского. Но всегда ли 
поэзия остается в душе учени-
ка, всегда ли находит отклик? 
Что интересует современное 
поколение? Артисты театра 

прочли стихотворения, которые 
написаны были ещё в прошлом 
веке, но отражение находят и 
сейчас. Говорили о творчестве 
заслуженных, известных поэтов 
и поэтов нового времени, стихи 
которых не изданы, а с твор-
чеством можно познакомиться 
только в социальных сетях. Кто 
знает, возможно и они когда-
то обретут славу В. Распутина 
и Е. Евтушенко, становление 
которых прошло в маленьких 
городках, но это не помешало им 
снискать всероссийскую извест-
ность и любовь миллионов чи-
тателей. Мария, Алена и Алесей 
прочли стихи, которые нашли 
резонанс в их сердцах. В каж-
дом слове есть код, который за-
ключается в звукоряде. Во всех 
стихотворных строчках есть 
смысл, который нужно донести 
до читателей. При этом очень 
важны интонации, движения. 

Так, Мария и Алексей провели 
мастер-класс, в котором перед 

участниками стояла задача: про-
честь известное стихотворение, 
донося при этом разный смысл. 
В качестве примера было вы-
брано стихотворение А.Барто 
«Наша Таня громко плачет». 
Перед собравшимися стояла за-
дача прочесть это стихотворение 
жалобно, от лица девочки с бан-
тиками; от лица парня, который 
хотел бы «подкатить» к молодой 
девушке и познакомиться; от 
лица одноклассницы, которая 
всех подставляет. Преодолевая 
стеснение и робость, ребята 
выполняли задания. Конечно, 
не обошлось и без юмора, смеха. 

А ещё ребята прочли стихи, 
которые им нравятся. Здесь 
симпатии у Эдуарда Асадова. 
Девушки осмелились прочесть 
стихи собственного сочинения. 

И это было здорово! Время про-
летело незаметно – с артистами 
всегда так, ведь даже ведя раз-
говор, они играют, юморят, 
дополняют друг друга – и стар-
шеклассники поймали эту волну 
- они чувствовали атмосферу, 
тонкую иронию, игру. Общение 
с такими людьми вдохновляет, и 
вспоминаешь о них с какой-то 
особенной теплотой. 

Мы благодарим за отзывчи-
вость артистов Черемховского 
драматического театра, спасибо 
вам за неподдельный интерес, за 
знания, которыми вы так легко 
и непринужденно делитесь с 
другими, за умение создать 
теплую и уютную атмосферу, 
которая царила в литературной 
гостиной в этот день. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество, 

ведь культурные чтения про-
должаются, и только совместно 
мы можем достичь цели проекта 
-  вызвать интерес к культурному 
наследию России через знаком-
ство и общение с людьми, чья 
жизнь и деятельность связана 
с развитием культуры и искус-
ства. Благодаря таким встречам 
и находятся те креативные и 
инициативные люди, которые 
обладают театральными способ-
ностями, пишут стихотворения, 
и развивают свои креативные 
способности. 

Ольга Добрачева, 
ведущий библиотекарь 
модельной библиотеки 

«Интеллект-Центр»
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Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

раСПиСание бОГОСлУжений

ДОшкОльнОе ОбраЗОвание

СПОрт

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

*3 ноября, четверг.
- 16-00 – Вечерня. Утреня. 

1-й час.

*4 ноября, пятница. Празд-
нование Казанской Божией 
Матери.

- 09-00 – Часы. Литургия.
- 16-00 – Вечерня. Утреня с 

парастасом. 1-й час.

*5 ноября, суббота. Дими-
триевская родительская суб-
бота.

- 09-00 – Часы. Литургия. 
                     Панихида.
- 16-00 – Всенощное бдение.

*6 ноября, воскресение. Не-
деля 21-я по Пятидесятнице. 

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

 *5 ноября, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*6 ноября, воскресенье. 
Неделя 21-я по Пятидесят-

нице. Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
(1688). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

- 16.00. – вечерня с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу.

*7 ноября, понедельник.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*8 ноября, вторник. Вмч. 
Димитрия Солунского (ок. 
306). Воспоминание великого 
и страшного трясения (земле-
трясения), бывшего в Царь-
граде (740).

- 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.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*9 ноября, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*10 ноября, четверг. Прп. 
Иова, игумена Почаевского 
(1651).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*11 ноября, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*12 ноября, суббота. 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейско-

го, и сестры его мц. Зинови́и 
(285).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
~ 10.00. – молебен о солдатах и 

офицерах воюющих на Украине.

ского педагогического колледжа 
и  горнотехнического колледжа 
им. М.И. Щадова».

Компетенции педагогов 
МДОУ № 5 г. Черемхово были 
отмечены и учтены муници-
пальной системой образования 
и, как следствие, в рамках со-
циального партнерства с ГБПОУ 
ИО «Черемховский педагогиче-
ский колледж» в 2021 году на 
территории города Черемхово 
детский сад № 5 г. Черемхово 
утвержден площадкой для про-
ведения детского чемпионата 
«Baby Skills».  

«Baby Skills» - это много-
ступенчатое получение деть-
ми дошкольного и младшего 
школьного возраста начальных 
навыков профессионального 
мастерства в разных профессиях 
и сферах деятельности.

С нашим соцпартнёром, Че-
ремховским педагогическим 
колледжем, в детском саду 
для ребят подготовительных 
групп был проведён детский 
чемпионат «Baby Skills» по 
компетенции «Воспитатель де-
тей дошкольного возраста», где 
дети выполняли практические 
задания, демонстрируя свои 
знания и умения.

От мира профессий 
к «Baby Skills»

Три года подряд молодые 
специалисты детского сада № 5 
(«Навигатор») г. Черемхово при-
нимали участие в региональном 
отраслевом чемпионате профес-
сионального мастерства в сфере 
образования Иркутской обла-
сти по методике «WorldSkills 
Russia» по компетенции «До-
школьное воспитание», включа-
ющем в себя отборочные этапы 
на муниципальном, межмуни-
ципальном уровнях и финал на 
региональном уровне. Отрадно 
отметить, что наши молодые 
коллеги являются лауреатами 
и победителями как на отбо-
рочных этапах, так и в финале:  
Галина Сергеевна Алейникова 

(2018 г., лауреат), Александра 
Александровна Сиротина (2019 
г., лауреат), Дария Эдуардовна 
Давлятова (2020 г., победитель).

Опыт участия в чемпионате 
профессионального мастерства 
«WorldSkills» позволил как его 
участникам, так и всем педаго-
гам  дошкольной образователь-
ной организации определить 
векторы профессионально-
го роста и совершенствовать 
свое мастерство. Сегодня мо-
лодые специалисты МДОУ № 5  
г. Черемхово принимают уча-
стие уже в качестве экспертов на 
демонстрационных экзаменах 
по стандартам «WorldSkills», 
проводимых на базе Черемхов-

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования 
путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов по профессиональному мастерству, 
как в каждой из 75 стран - членов движения «WorldSkills», 
так и в мире в целом.

В текущем учебном году за-
планирован детский чемпионат 
«Baby Skills» с нашими вос-
питанниками по следующим 
компетенциям: «Юный эколог», 
«Мультипликатор», «Спаса-
тель», «Инспектор дорожного 
движения» с участием таких 
сетевых партнеров как: МО 
МВД России «Черемховский», 

Информационный центр «Че-
ремхово», ВДПО, детский эко-
лого-биологический центр.

Итак, апробация успешно 
пройдена, траектория развития 
по заданному вектору определе-
на, а значит, будем развиваться. 

 Ольга Татина, 
заведующая 

детским садом № 5

Сотрудники предприятий города Черем-
хово приняли участие в соревнованиях 
«Северная ходьба – новый образ жизни». 
Это самый масштабный в стране корпо-
ративный проект по северной (скандинав-
ской) ходьбе, который проводится третий 
год подряд более чем в 43 регионах России. 

29 октября территория города Черемхово 
стала крупной площадкой для фестиваля 
северной ходьбы.  180 участников из 
Иркутской области от 18 лет и старше со-
ревновались на дистанциях три и десять 
километров в личном, командном зачете, 
где оценивалась техника передвижения 
и скорость ходьбы. Организаторы меро-
приятия: отдел по физической культуре и 
спорту администрации города Черемхово, 
Министерство спорта Иркутской области и 
Байкальская федерация северной ходьбы.

Проект «Северная ходьба – новый об-

массовый спорт в почете 
раз жизни» – это один из действенных 
механизмов вовлечения населения в мас-
совый спорт. Кроме того, есть два важных 
преимущества северной ходьбы: отсут-
ствие необходимости возведения новых 
спортивных сооружений и возможность 
заниматься в любую погоду и в любом 
возрасте. На территории черемховской 
городской лыжной базы имеется «Тропа 
здоровья», протяженностью около 6-7 км. 
Тропа довольно нахоженная, начинается от 
стадиона лыжной базы до стелы города. По 
пути встречаются места отдыха, а дорога 
проходит через березовый и сосновый лес, 
поэтому здесь так часто встречаются люди, 
ведущие здоровый образ жизни.

Отдел по физической культуре  
и спорту города Черемхово
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Объявления, реклама, ОФициальная инФОрмация

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

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

Ре
кл

ам
а.

кУПим
любОе автО

ваша реклама 
в нашей газете

5-07-75

Прием объявлений в газету
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области 
по телефонам: 

8 (3952) 770-770 или 
8-950-085-1000 

(с любого телефона любого 
оператора связи)

или через сайт www.770770.ru

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

Утери
Утерянный атте стат о  среднем общем образовании  

№ 0381800075743 от 20.06.2016, выданный МБОУ СОШ № 1 на 
имя Шматова Кирилла Евгеньевича, считать недействительным.

Уважаемые жители города!
Приёмная депутата Законодательного собрания Иркутской об-

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

Обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованным 
можно узнать на новой промостранице 

На сайте ФНС России запуще-
на промостраница, где подробно 
описано, какие льготы по уплате 
налогов и сдаче отчетности ка-
саются мобилизованных граж-
дан. Так, для них переносятся 
сроки уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов, сдачи от-
четности и предоставления 
уведомлений. 

Кроме того, введен мораторий 
и на контрольные мероприятия 
в их отношении. Приостанавли-
вается проведение проверок со-
блюдения российского валютно-
го законодательства, сдвигаются 
сроки представления отчетов о 

движении и переводах денеж-
ных средств и иных финансовых 
активов по счетам (вкладам) 
в организациях финансового 
рынка за пределами России, в 
том числе без открытия банков-
ского счета с использованием 
электронных средств платежа, а 
также уведомлений об открытии 
(закрытии) счетов (вкладов) в 
таких банках и изменении их 
реквизитов. 

Все меры действуют в период 
службы мобилизованного и до 
окончания третьего месяца по-
сле её завершения. Для удобства 
меры налоговой поддержки 

разбиты на блоки. В каждом из 
них есть подразделы с наиме-
нованием той или иной меры, 
где информация представлена 
максимально удобно: кратко 
основные тезисы по мере под-
держки, на кого она рассчитана 
и в какие сроки предоставляется. 
Если у пользователя остались 
какие-либо вопросы, он может 
обратиться в ФНС России с 
помощью специального серви-
са или по телефону контакт-цен-
тра 8-800-22-22-222 (звонок бес-
платный). Промостраница будет 
дополняться по мере принятия 
новых нормативных актов.

 

с 1 января 2023 года утрачива-
ет законную силу Закон Иркут-
ской области от 10 декабря 2007 
года № 116-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
областными государственными 
полномочиями по предостав-
лению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг». В 
связи с этим что полномочия 
по предоставлению субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг от органов 
местного самоуправления с 1 
января 2023 года перейдут в 
органы социальной защиты, а 
именно в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населе-
ния по городу Черемхово, Че-
ремховскому району и городу 
Свирску» расположенное по 
адресам: г.  Черемхово, ул. Ле-
нина, д. 18, каб. 106, 107, 108, 

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

109, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1.
Порядок организации работы 

управления по приему с 1 января 
2023 года заявлений и докумен-
тов на предоставление субсидии 
будет доведен дополнительно. 

Но уже сейчас можно сказать, 
что граждане смогут обращаться 
в учреждение лично в порядке 
живой очереди или по пред-
варительной записи. Жители 
восьми муниципальных обра-
зований Черемховского района 
(Голуметского МО, Саянского 
МО, Каменноангарского МО, 
Михайловского МО, Ново-
строевского МО, Тальниковско-
го МО, Нижнеиретского МО, 
Онотского МО) смогут подавать 
заявления через участковых 
специалистов, работающих на 
территориях. Так же Постанов-
лением № 761 предусмотрены 
такие способы подачи заявлений 

как электронный портал предо-
ставления государственных 
услуг, многофункциональный 
центр и по средством почтовых 
отправлений. 

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в наше 
учреждение по телефонам: 
8(39546) 5-08-24, 89041197785, 
89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84 (для жителей 
г. Черемхово и Черемховского 
района), 8(39573) 2-16-91 (для 
жителей г. Свирска), либо по 
телефону единого контактного 
центра 8 800 6000000.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области в  
г. Черемхово, Черемховском и 
Аларском районах, г. Свирске 
информирует о том, что  по-
лиомиелит - инфекционное 
заболевание вирусной этиоло-
гии, возникающее в результате 
инфицирования одним из трех 
типов вируса полиомиелита, 
который поражает централь-
ную нервную систему. Путь 
передачи - фекально-оральный, 
воздушно-капельный. 

«ПОлиОмиелит» - Смертность от заболевания 
высокая, особенно среди детей, 
не привитых от полиомиелита. 
У переболевших формируется 
инвалидность. Лечение от поли-
омиелита не существует, только 
симптоматическое.

Симптомы: лихорадка, респи-
раторный синдром, расстрой-
ство желудочно-кишечного 
тракта, двигательные наруше-
ния.

- Иммунизация - ключевое 
звено системы предупреждения 
возникновения, распростране-
ния и ликвидации полиомие-
лита.

- Профилактические прививки 
против полиомиелита прово-
дятся детям с 3-х месячного 
возраста, вторая вакцинация – в 
4,5 месяца, третья – в 6 месяцев. 
Первая ревакцинация проводит-
ся в 18 месяцев, вторая – в 20 
месяцев, третья – в 6 лет.

- Родители, помните, отказы-
ваясь от прививок, вы рискуете 
здоровьем и жизнью вашего 
ребенка!

Н.В. Синицына, 
ведущий специалист-

эксперт 

ООО «ТМ Байкал» реализует по ценам ниже рыночных пи-
ломатериал  хвойных пород: сухой брусок строганый, доска 
обрезная, брус (естественной влажности) различных размеров 
и сечений.

Пиломатериал имеется в наличии и изготавливается по инди-
видуальным заказам.

По   вопросам приобретения  обращаться в отдел логистики и 
сбыта ООО «ТМ Байкал» тел. +7914 927 34 41, e-mail: office@
tmbaikal.com

101 информирует
(за период с 24 по 31 октября 2022 года)

Всего с начала года на территории г. Черемхово, г. Свирска и Че-
ремховского района произошло 272 пожара, на которых погибло 5 
человек, 2 человека получили травмы.

28.10.2022 года  произошел пожар по адресу: г. Черемхово, ул. 
2-я Тимирязева, д.46, жилой дом, гараж, автомобиль. В результате 
пожара: уничтожены кровля дома, гаража, сгораемые части автомо-
биля; поврежден гараж по всей площади. Предварительная причина 
пожара короткое замыкание электропроводки.

29.10.2022 года в подразделение пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 28, 
автомобиль. В результате пожара: уничтожены сгораемые части 
автомобиля. Предварительная причина пожара - поджог, виновное 
лицо, ущерб устанавливаются.

О. А. Донцов, 
заместитель начальника СПТ 4 ПСО ФПС ГПС                                                        

ГУ МЧС России по Иркутской области,
майор внутренней службы 
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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.

      Это история нашей страницы
Вот и Октябрь к нам в двери стучится, 
Скромно напомнив опять о себе. 
Это истории нашей страницы,
Что зарождались в жестокой борьбе. 
Против насилия, барского гнёта,
Против бесчинства и прочих изъян 
Партия Ленина стала оплотом 
Классу рабочих и классу крестьян. 
Скопом поднялся за правое дело 
Весь угнетённый, страдальный народ. 
В бой он вступил с кровососами смело,
В тот незабвенный 17-й год. 
В схватке своей одолел паразитов,
Но не устроил торжественный пир. 
Стали все двери для бедных открыты 
В светлый, большой, удивительный мир. 
«Землю - крестьянам,
Заводы - рабочим» -
Так порешил Петроградский совет. 
Радостью были наполнены очи,
Кто в нищете прозябал много лет. 
Равенство, братство людей и народов,
Право на труд, на учёбу, на жизнь. 
В этом тогда видел каждый свободу, 
Шёл на борьбу, чтобы цели сбылись.
После все дружно страну поднимали,
Веруя в силу великих идей. 
Поздно ложились и рано вставали 
В лютый мороз и под ливень дождей. 
Были фанатами, может, наивными,
А для противников чаще смешны. 
Но до конца оставались счастливыми 
Люди огромной советской страны. 
Можно по-разному думать о прошлом,
Только историю вспять не вернуть. 
Да и судить о том времени пошло,
Так как непрост и сегодняшний путь. 
Вот и Октябрь к нам в двери стучится,
Скромно напомнив опять о себе 
Вижу на улицах хмурые лица – 
Значит не сладко ни мне, ни тебе.

Владимир Михеев

29 октября в городе Черемхово 
стартовало городское первен-
ство по мини-футболу среди 
любительских команд. В пер-
венстве заявили участие 11 
команд, девять из Черемхово, по 
одной дружине из Иркутска-45 
и поселка Михайловка.

На открытии первенства со-
стоялось торжественное на-
граждение победителей и при-
зеров турнира по футболу 8 на 
8 города Черемхово «Осенний 
прорыв», который проходил 

В Черемхово состоялся IV 
традиционный турнир по боксу 
среди юношей и девушек памя-
ти отличника физической куль-
туры и спорта СССР Александра 
Нефедьева. Участие в соревно-
ваниях приняли 140 юных че-
ремховских спортсменов и гости 
из Усолья-Сибирского, Свирска, 
Зимы, Балаганска, Нижнеудин-
ска, Ангарска, Усольского, Ир-
кутского и Аларского районов. 

Среди гостей на открытии тур-
нира и награждении спортсме-
нов присутствовал сын Алексан-
дра Ильича Виктор Нефедьев. 
В турнире заявилось 50 че-
ремховских спортсменов, за 
три дня соревнований в общей 
сложности проведено 132 боя. 
Юные боксеры показали от-
личную технико-тактическую и 
физическую подготовку. Среди 
черемховских боксеров победи-
телями стали: Николай Ефимов, 
Артём Лобанов, Илья Зманов-
ский, Сергей Мойсюк, Дамир 
Ярулин, Андрей Пьянков, Иван 
Ефимов, Артём Доровской, Ру-
стам Рафиков, Артём Черных, 
Гагик Сагсян, Кирилл Середкин, 
Никита Редкозубов, Елизавета 
Новикова, Ярослав Алексеев. 

Вторые места: Никита Голо-
дюк, Егор Малеев, Влад Олем-
берг, Семен Шевкунов, Кирилл 
Суслов, Руслан Степанов, Иван 
Иванов, Дмитрий Комаров, Илья 
Сарапулов, Наталья Мищенко.

Третьи места: Давид Ли, Ни-
кита Авдиенко, Захар Огарков, 
Александр Тишкин, Алексей 
Иванов, Алексей Копанов, Ни-

Памяти легендарного тренера

кита Калугин. Все молодцы!
Статуэтками за «Лучшую тех-

нику» отмечен Андрей Пьянков, 
за «Волю к победе» награду 
получила Наталья Мищенко, 
которая заняла в этом турнире 
второе место.

Справка: Александр Ильич 
Не федьев  (30 .09 .1933  — 
04.11.2017) — легендарный 
тренер по боксу, отдавший тре-
нерской работе в общей слож-
ности 50 лет. Через его секцию 
бокса прошли сотни мальчишек. 
В активе тренера 89 первораз-
рядников, 30 кандидатов в ма-
стера, шесть мастеров спорта. В 
Черемхово дело жизни тренера 

продолжают Иван Сафонов, 
Виталий Зазулин, Вячеслав 
Похабов и Юрий Нефедов. До 
тренерской работы Александр 
Нефедьев 15 лет отдал работе 
в угольной промышленности. 
Подвижник бокса отмечен зна-
ками «Шахтерская слава» 3-й 
степени и «Отличник мини-
стерства угольной промышлен-
ности», «Отличник физической 
культуры и спорта СССР». 
Александр Нефедьев ушел из 
жизни в возрасте 84 лет.

 Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

в летний период на стадионе  
им. С.М. Кирова. В турнире 
приняло участие шесть команд, 
120 спортсменов от 15 до 60 лет.

По итогам турнира первое 
место заняла «Фортуна», на 
втором «Шквал», третье место 
у «Сибирских медведей». По 
номинациям лучшими стали: 
вратарь Алексей Бахум («Фор-
туна»), защитник Виктор Ру-
чин («Сибирские медведи»), 
полузащитник Кирилл Фролов 
(«Шквал»), нападающий Вячес-

«Фортуна» первая
лав Будеев («Фортуна»), лучший 
игрок Евгений Большедворский 
(«Шквал»).

Поздравляем победителей 
«Осеннего прорыва» с заслу-
женными наградами. А у участ-
ников первенства по мини-фут-
болу все только начинается, же-
лаем красивой игры и победы!

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово


