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 «Вокальному 
ансамблю «Каприз» 

- двадцать лет!»
Интервью с руководителем 

коллектива

 «От простых кукол  
к новомодным»

мы пишем Нашу иСториЮ уже Сто третий год

Уважаемые сотрудники полиции  
и ветераны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

В этот день многие из вас, как обычно, на боевом посту. Большая часть личного состава находится 
на рабочих местах, охраняя законность, правопорядок, обеспечивая безопасность и непрерывную за-
щиту интересов общества и государства. В любую погоду,  не считаясь с выходными и праздниками, 
вы готовы прийти людям на помощь. В вас они ценят поддержку и умение защищать их жизнь, обе-
спечивать безопасность, сохранять социальную стабильность. 

Вы честно несете свою службу, не считаясь со временем, не жалея сил и здоровья. Новое поколение 
вбирает лучшие традиции службы от ветеранов органов внутренних дел. Благодаря этому удается рас-
крывать тяжкие преступления. Пусть и в дальнейшем мужество, стойкость, верность долгу помогают 
вам в решении поставленных задач, в обеспечении общественного порядка и мирного благополучия. 

Дорогие земляки! Желаю вам профессиональных успехов на благо родного города и нашей Великой 
России. Пусть в ваших семьях царит счастье и тепло, любовь и понимание. Здоровья вам, оптимизма 
и терпения!  

Вадим Семенов, мэр города Черемхово

Среди тридцати сотрудников органов 
внутренних дел Иркутской области, 
награждённых  за  мужество и героизм 
при спасении людей, - есть черемховец. 
Это старший сержант полиции Станислав 
Николаевич Аркатов. Ему была вручена медаль 
«За смелость во имя спасения». 
Находясь в служебной командировке в 
Дагестане, сотрудники полиции в составе 
сводного отряда, где и был наш земляк, 
во время патрулирования посёлка стали 
свидетелями аварии. Иномарка на большой 
скорости врезалась в забор, опрокинулась и 
загорелась. Полицейские немедленно приняли 
меры по спасению людей, находившихся в 
машине. Вместе с прибывшими спасателями 
они потушили  горящий автомобиль и 
передали пострадавших  медикам. Благодаря 
оперативным действиям полицейских, люди 
остались живы. 
Мы гордимся, что в черемховской полиции 
служат такие герои!

Станислав 
Аркатов
награжден медалью 
«За смелость во имя 
спасения»

Станислав 
Аркатов
награжден медалью 
«За смелость во имя 
спасения»
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ИНтЕЛЛЕКтУАЛьНАя ИгрА

Большой 
этнографический 
диктант 
состоялся

Цель, задачи и принципы 
проведения Диктанта таковы. 
Диктант проводится с целью 
оценки уровня этнографиче-
ской грамотности населения, 
их знания о народах, прожива-
ющих в Российской Федерации. 
Целью акции также является 
привлечение внимания широ-
кой общественности к вопро-
сам межнационального мира и 
согласия. 

Вот что сказал по этому пово-
ду руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов: «Тему 
культур и традиций народов 
России неисчерпаема и не мо-
жет уместиться в 30 вопросах 
этнографического диктанта. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы после этой акции у жите-
лей России появилось  желание 
изучать свою историю, тради-
ции своих предков, узнавать 
больше о тех, кто живет рядом, 
потому что знание является ос-
новой межнационального мира 
и согласия».

Принципы проведения Дик-
танта:

- добровольности участия в 
написании Диктанта и работе 
по его подготовке и проведе-
нию;

- открытости – принять уча-
стие в написании Диктанта 
может любой желающий, не-
зависимо от возраста, обра-
зования, социальной принад-
лежности, вероисповедания и 
гражданства;

- доступности – участие в 
Диктанте является абсолютно 
бесплатным. Каждому участ-
нику Диктанта гарантирован 
доступ к заданиям, правильным 
ответам, личным результатам и 
сертификатам на официальном 

сайте Диктанта;
- компетентности – в созда-

нии тестовых заданий Диктанта 
и проверке работ участвуют 
только профессиональные эт-
нографы (этнологи);

- в единстве времени, текста, 
порядка написания и проверки 
– Диктант доступен на сайте в 
единые сроки для всех регионов 
России и зарубежных стран; 
участники получают одина-
ковые по уровню сложности 
задания и одинаковое время на 
их выполнение. Все задания 
проверяются и оцениваются по 
единым критериям. 

И вот, автор этих строк ре-
шился проверить свои знания в 
области этнографии и принять 
участие в этой акции. У меня 
есть опыт проверки знаний в 
области русского языка, прихо-
дилось писать диктант, подго-
товленный писателем Захаром 
Прилепиным. Показал очень 
хороший результат, чем был 
премного доволен. Там главное 
внимательность, орфография, 
грамматика, знаки препинания, 
правильно оформленная прямая 
речь и прочие тонкости вели-
кого и могучего. А как будет 
здесь?

Зарегистрировался, и нача-
лась 15-минутная подготовка. С 
приветственным словом высту-
пила директор муниципального 
учреждения «Территориальный 
ресурсный центр г. Черемхово» 
Надежда Чепурыгина. «Цель 
Большого этнографического 
Диктанта не оценка имеющих-
ся у участника акции знаний о 
культуре и традициях народов, 
- отметила Надежда Алексан-
дровна, - а привлечение внима-
ния общественности к вопро-
сам межнационального мира и 

согласия. Сегодня участниками 
акции только на базе нашего 
учреждения станут более 40 
человек разных возрастов, это и 
обучающиеся, педагоги и люди, 
не связанные с педагогикой, 
пришедшие сюда по зову серд-
ца. Будет замечательно, если 
они поймут, что их окружают 
разные люди, у каждого свои 
традиции, уклад жизни и, без-
условно, важно учитывать эти 
особенности».

Затем выступил детский со-
став народного фольклорного 
ансамбля «Росинка» с песней 
и танцами. Их выступление по-
могло снять участникам опре-
деленное напряжение, всегда 
присутствующее на подобных 
мероприятиях.

Ровно в 10 часов Большой 
этнографический диктант стар-
танул. Выданы сертификацион-
ные номера, заполнены личные 
данные для получения онлайн-
сертификата. Время написания 
диктанта составляет 45 минут, 
нельзя списывать и пользовать-
ся смартфонами. Согласен с 
этим полностью, ведь сам себя 
не обманешь. Знания они либо 
есть, либо в голове опилки.

Задания для участников до 
16 лет состоят из 20 обще-
федеральных вопросов. Для 

С 3 по 8 ноября в российской Федерации проходил 
очередной Большой этнографический Диктант. Эта 
интеллектуальная игра пользуется большой популярностью 
в нашей стране. Напомню, в прошлом году в россии его 
участниками стали 2 679 689 человек. Всего он проводится в 
95 странах мира.

участников старше 16 лет 30 
вопросов, из которых 20 общих 
и 10 уникальных для каждого 
субъекта России.

Приведу примеры обще-
федеральных вопросов. «Что 
согласно Конституции Россий-
ской Федерации является «уни-
кальным наследием её многона-
ционального народа»? Ответы 
следующие: литература, спорт, 
культура, традиционный образ 
жизни. Из всех ответов остано-
вился на третьем и, как потом 
оказалось, не прогадал.

Более сложным, на первый 
взгляд, показался следующий 
вопрос. «Кроме официальных 
символов (герб, флаг) у многих 
стран, регионов и населенных 
пунктов есть ещё не менее 
известные неофициальные 
символы, любовь к которым 
объединяет жителей. Какой 
крупный промышленный город 
уже много десятилетий имеет 
славу «города миллиона роз»? 
Ответы: Ангарск, Братск, До-
нецк, Мурманск.

Ответа не знал. В данном слу-
чае пришлось включить логику. 
Промышленный Ангарск про-
славился химией, но никак не 
розами. То же самое можно ска-
зать о северном Братске. Вряд 
ли Мурманск, расположенный 

за Полярным кругом, может по-
хвастать этими божественными 
цветами в природе. Остается 
Донецк со своим мягким кли-
матом. Логика меня не подвела. 

20 федеральных вопросов 
общего значения проскочил 
достаточно уверенно и поч-
ти на все ответил правильно. 
Осталось 10 уникальных для 
каждого субъекта России. Вот 
здесь ваш покорный слуга не-
сколько посыпался. Например, 
я знал, кто такие голендры и 
в каком районе проживают. 
Это Зиминский. Не смог отве-
тить правильно, в какой район 
мигрировали в прошлом веке 
переселенцы из Польши. На-
писал Нижнеудинский район, а 
оказалось, что они поселились 
в Боханском. Тут уже никакая 
логика не сработала. Не смог 
ответить правильно о ненцах, 
тофаларах, эвенках, бурятах 
и других коренных народах 
Иркутской области. Тыкал 
пальцем в небо.

Вместо 45 минут уложился в 
35. И вот, настало время под-
вести итоги в режиме онлайн. 
Для начала меня поздравили с 
хорошим результатом, а потом 
пришел сертификат участника 
с текстом следующего содержа-
ния: «написал (а) «Большой эт-
нографический диктант-2022», 
набрав 66 из 100 балла (ов)».

Стало быть, твердая четверка 
мною была заработана, что не 
может не радовать. Многие 
участники не смогли преодо-
леть пятидесятипроцентный 
рубеж. Так что я теперь хоро-
шист по этнографии.

Нужны ли акции подобного 
рода? Уверен, что да. Особенно 
для въедливых людей, стремя-
щихся повышать свой уровень 
знаний в разных направлениях. 
Чего и всем желаю. Учиться 
надо всегда, как и уметь логи-
чески мыслить.

Ян КАРЕЛИН



№ 44
9 ноября

2022
3

ДЕНь СОтрУДНИКОВ ПрАВООхрАНИтЕЛьНых ОргАНОВ

Здесь служат настоящие мужчины!

Историю праздника можно 
отсчитывать с 1962 года, когда в 
СССР появился День советской 
милиции. Дату определили не 
просто так, именно 10 ноября, 
буквально через три дня после 
социалистической революции, 
в 1917 году было подписано 
постановление о создании ра-
бочей милиции. Изначально 
её сотрудники подчинялись 
местным советам, потом ми-
лиция перешла в структуру 
НКВД, а после войны стала 
подразделением Министерства 
внутренних дел. 

В царской России органы вну-
тренних дел официально были 
образованы в 1802 году после 
манифеста об учреждении ми-
нистерств Александра I. При 
этом собственно структура по 
охране общественного порядка 
была заложена за сто лет до это-
го, при Петре I. А ещё раньше, 
в XVI веке, на Руси появились 
так называемые «губные старо-
сты», которых называют пред-
шественниками современных 
участковых. Таким образом, 
можно сказать, что история 
правоохранительных органов 
в нашей стране насчитывает 
четыреста с лишним лет.

Сегодня в задачи полиции 
входит охрана общественного 
порядка, предотвращение, рас-
крытие преступлений и розыск 
совершивших их людей, борьба 
с терроризмом, экстремизмом и 
распространением наркотиков, 
а также контроль за оборотом 
оружия и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в 
городе. 

я горд, что работаю  
в полиции!

Накануне праздника мы за-
глянули в МО МВД России 
«Черемховский», где встре-
тились с начальником смены 
центральной дежурной части, 
майором полиции Александром 
Черемных. Стаж работы Алек-
сандра Николаевича в правоох-
ранительных органах двадцать 
лет. Пятнадцать из них он про-
работал в отделе ГИБДД. Имеет 
медали «За отличие в службе».

Живёт Александр в соседнем 
городе Свирске, а работает в  
г. Черемхово. На службу всегда 
спешит в отличном расположе-
нии духа. По его словам именно 
служба в полиции сделала его 
ответственным и дисциплини-
рованным.

О себе Александр рассказал, 
что после окончания школы он 
поступил в Свирский электро-
механический техникум учиться 
на технолога холодной обра-
ботки металла. После был при-
зван в ряды Российской армии, 
служить на Дальнем Востоке в  
г. Благовещенск (войска артил-
лерии). Все два года (2000-2002) 
службу нёс исправно, вернулся 
домой в звании сержанта и 
спустя месяц устроился ин-
спектором дорожно-патрульной 
службы в отделение ГИБДД 
города Свирска, пройдя при 
этом обучение в учебном цен-
тре МВД (именуемом в народе  
столбовка). 

- В ГИБДД я проработал пят-
надцать лет, - рассказал нам 
Александр. - Прошёл, так ска-
зать, по карьерной лестнице 

от инспектора до командира 
отдельного взвода ДПС. Наша 
работа заключалась в обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения на обширной терри-
тории двух городов (Черемхово 
и Свирска) и двух районов 
(Черемховского и Аларского). 
На данный момент работаю 
начальником смены, старшим 
оперативным дежурным в цен-
тральной дежурной части меж-
муниципального отдела МВД 
России «Черемховский». Работа 
нравится, но требует высокой 
оперативности, от которой по-
рой зависят жизни людей и 
возможность задержания пре-
ступников по горячим следам. 

- Кого считаете своим на-
ставником?

- Когда я пришёл в ГИБДД, 
моим наставником стал старший 
инспектор Михаил Джафарович 
Мамедов, который научил меня 
ответственности и другим каче-
ствам полицейского. За что я ему 
очень благодарен. 

- Расскажите о вашей семье, 
увлечениях…

- Родился я в обычной семье, 
где нас, детей, росло трое: я и 
две сестры. Сейчас у меня своя 
семья - прекрасная супруга и 
трое замечательных детей, два 
сыночка и лапочка  дочка. 

По выслуге лет я мог бы впол-
не пойти на пенсию, но считаю, 
что ещё могу быть полезен 
обществу на службе, да и детей 
надо поднимать. Творческий 
заряд по жизни мне даёт увле-
чение музыкой. Играю в музы-
кальных группах («ХитНел», 
«Дороги», «Бренд») на ударных.
Часто выступаем, в том числе и 
на городских мероприятиях. К 
музыке я пристрастился с юно-
шеской поры, сначала научился 
играть на гитаре, ну а потом 
уже на ударных. Музыка - моя 
отдушина.

- Какой вы дома и какой на 
работе?

- На работе я, прежде всего, 
исполнительный и серьёзный, 
расслабляться на нашей службе 
опасно. Но, тем не менее, я всег-
да добродушный и понятливый. 

Да и дома я такой же. Люблю по-
играть с детьми, помочь супруге 
по хозяйству. 

- Ваш жизненный девиз…
- Он прост – «Относись к лю-

дям так, как хотел, чтобы они 
относились к тебе». С добрым 
сердцем жить веселее.

 - Со спортом дружите? 
- Конечно, без спортивной 

подготовки в полиции никак, у 
нас постоянные зачёты. Нравит-
ся теннис, а ещё люблю турник. 
Без труда могу подтянуться 20 
раз. Неоднократно выступал за  
наш межмуниципальный отдел 
в области. 

День сотрудника органов внутренних дел - так 
полностью стал называться этот праздник после 
переименования милиции в полицию в 2011 году. 
Отмечается он 10 ноября. 

- Если ваши сыновья, когда 
вырастут, захотят пойти по 
стопам отца. Будете ли воз-
ражать?

- Нет, это будет их выбор, 
препятствовать однозначно не 
буду. Возможно, дам какой-то 
дельный совет и не более того. 

Да и вообще, я советую всем 
молодым парням, кто хочет свя-
зать свою судьбу с правоохрани-
тельными органами, уверенно 
идти к своей цели. Служба в по-
лиции, несмотря на трудности, 
почётна и важна. Здесь служат 
настоящие мужчины!

Светлана НАСЫРОВА

МО МВД России «Черемховский» 

На работе - в дежурной части

Александр Черемных с супругой
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Значимый юбилей школа 
№ 22 будет отмечать в 
этом месяце. Уже вовсю 
идёт подготовка. К юбилею 
любимой школы готовятся 
все вместе,  администрация, 
педагоги, ученики, родители. 

Школа № 22 была открыта 1 
сентября 1957 года, как вось-
милетняя общеобразовательная 
школа. Первым директором 
была назначена Мария Ми-
хайловна Шестакова. С 1963 
по 1976 год школу возглавлял 
ветеран Великой Отечественной 
войны, учитель русского языка 
и литературы Георгий Макси-
мович Былков. В 2009 году на 
фасаде школы в память о нём 
была установлена мемориаль-
ная доска. Долгие годы в школе  
№ 22 проработал и другой 
фронтовик, кавалер ордена 
Красной Звезды Иван Тимо-
феевич Сидельников, учитель 
физики и технологии, который 
всю свою жизнь посвятил тому, 
чтобы в сердцах школьников 
многих поколений не угасала 
память о подвиге советского 
народа.  

Во многом благодаря первому 
педагогическому коллективу 
зародились в школе традиции 
патриотического воспитания 
учащихся, которые поддержива-
ются и развиваются учителями 
и школьниками до сих пор.

Более 25 лет назад началась в 
школе история музейной ком-
наты, первым руководителем 
которой стала пионервожатая 
Татьяна Степановна Зарубина. 
Сегодня школьную музейную 
комнату без преувеличения 
можно назвать не только цен-
тром воспитания, но и центром 
сбережённой памяти о работав-
ших в ней учителях, земляках-
фронтовиках, подвиге моряков-
подводников. 

В 2010 году в рамках конкур-
са, проводимого управлени-
ем образования г. Черемхово, 
школе было присвоено звание 
«Школа патриотического вос-
питания». Несколько лет подряд 
здесь работал военно-патрио-

Любимой школе - 65!

тический клуб «Юный моряк», 
который активно  сотрудничал 
с местной организацией вете-
ранов морфлота. С 2018 года в 
школе стали открываться про-
фильные классы МВД и МЧС. 

Настоящими радостными со-
бытиями в жизни школы стало 
открытие собственными силами 
спортивного зала, создание 
компьютерного класса, обо-
рудование школьной мастер-
ской современными станками. 
Огромный переворот в усло-
виях ведения образовательной 
деятельности произвёл капи-
тальный ремонт школы (2010-
2011 годы).

Профильные классы 
Как сообщила нам директор 

школы № 22 Наталья Биснек, с 
2019 года у них открылся пер-
вый кадетский класс. Это был 
класс МВД-направленности. 
Однозначной кандидатурой 
классного руководителя этого 
класса была выбрана Елена 
Харебина, потому что на про-
тяжении нескольких лет она с 
учениками тесно сотрудничала 
с  местным отделением вете-
ранов военно-морского флота 
и хорошо знает все нюансы 
патриотической работы. 

Так как заявок от родителей, 
по поводу зачисления детей в 
кадетские классы поступало 
очень много, через год было 
принято решение открыть ещё 
один профильный кадетский 
класс, классным руководителем 
которого стала Ольга Богаты-
рёва. 

Спустя год в школе № 22 от-
крылись ещё два таких класса 
направленности МЧС. Теперь 
профильных классов в школе 
целых четыре. Ученики этих 
классов носят специальную 
форму, что очень дисципли-
нирует их. У них есть общий 
куратор Артур Склянов, ко-
торый преподаёт ученикам 
профильных классов строе-
вую и огневую подготовку. От 
обычных классов кадетские и 
классы МЧС отличаются боль-
шей дополнительной работой, 

они чаще остальных посещают 
мероприятия патриотической 
направленности в городе и 
области, ездят на экскурсии, 
участвуют в спортивных кон-
курсах. Кстати, занятия спор-
том, это главная составляющая 
деятельности учеников про-
фильных классов. 

Когда мы приехали в школу  
№ 22, удалось побеседовать с 
тремя педагогами таких клас-
сов. 

Елена Харебина, учитель 
математики и физики. В дан-
ной школе работает с 1988 года. 
Школу очень любит и считает её 
своим вторым домом. Из разго-
вора с Еленой Николаевной мы 
узнали, что математику она вы-
брала потому что Галина Васи-
льевна Дроботенко, её классный 
руководитель в школе № 5, где 
она училась, вела этот предмет, 
да так доходчиво и понятно, что 
сомнений в выборе профессий 
у Елены не возникло. 

- Как пришла после окончания 
педагогического института в 
школу № 22, так до сих пор и 
работаю здесь, - поделилась с 
нами Елена Николаевна. - Не-
смотря на то, что свою про-
фессию очень люблю, были 
моменты, когда мне хотелось 
сменить её, а всё потому, что со-
временные дети сегодня совсем 
не похожи на учеников того 
славного советского периода. 
Всё их свободное пространство 
занимают гаджеты и увлечь 
чем-то интересным учеников 
становится всё сложнее. Но 
как бы то ни было, мы стараем-

ся. Работы в кадетском классе 
для классного руководителя, 
безусловно, прибавилось, но 
иначе нельзя. Пусть сложно, но 
интересно!

Мария Дементьева, учи-
тель физической культуры 
и классный руководитель 7 
«М» класса (направленности 
МЧС). 

- Я выпускница школы № 22, 
которую очень люблю. Моими 
учителями были те, кто сегод-
ня стал моими коллегами и от 
этого сотрудничества работать 
намного легче, - начала разговор 
Мария Викторовна. - Руково-
дителем профильного класса 
являюсь вот уже второй год, 
набрала детей с 5 класса. Надо 
отметить, что работать в таком 
классе очень интересно. У ребят 
есть определённая цель и это 
правильно! У нашего класса 
имеется специальный кура-
тор от службы МЧС Дмитрий 
Козлов, который занимается 
с ребятами непосредственно 
по профилю. Мой класс очень 
дружный, ребятишки хорошие, 
увлечённые, я их всех очень 
люблю.

Родом я из простой рабочей 
семьи, мой папа по профессии 
электрик, мама трудится адми-
нистратором в ДК им. Горького. 
Нас три сестры, которые все 
стали педагогами. И думаю, уже 
не свернём с выбранного пути. 

Так как я активно дружу со 
спортом, любим со своим клас-
сом посещать лыжную базу, 
стадион, где ходим на лыжах, 
устраиваем спортивные состя-

зания, бегаем, прыгаем, ведём 
здоровый образ жизни. Спорт 
сегодня в моде!

Ольга Богатырёва, учитель 
географии и ОБЖ, руководи-
тель кадетского класса на-
правленности МВД. В учитель-
скую профессию Ольга Юрьев-
на пошла по стопам своей мамы, 
которая много лет проработала 
учителем математики в кор-
рекционной школе. Династию 
педагогов решила продолжить и 
дочь Ольги Богатыревой, кото-
рая сегодня работает учителем 
начальных классов школы № 30. 

По словам коллег, Ольга 
Юрьевна требовательный и 
справедливый учитель, её уроки 
очень нравятся детям. Больше 
половины выпускников школы 
№ 22 определяют в качестве 
экзамена именно географию. 

Ко всему прочему, Ольга 
Юрьевна надёжный друг, при-
ятный собеседник, который мо-
жет дать полезный совет. А ещё 
она душа компании, прекрасно 
поёт. Очень любит свою школу, 
учеников, которые отвечают ей 
взаимностью. 

***
Помимо вышеуказанных учи-

телей, в школе № 22 трудится 
ещё немало педагогов, которые 
также активно занимаются па-
триотическим воспитанием уча-
щихся. Не только в профильных, 
но и в других классах, патрио-
тизм ставится во главу основных 
задач школьной воспитательной 
работы.  И это важно!

 Светлана НАСЫРОВА

Елена Харебина, Ольга Богатырёва, Мария Деметьева

Ученики профильного класса МЧС-направленности

Это класс направления МВД



№ 44
9 ноября

2022
5

ВЕтЕрАНы ПЕДАгОгИчЕСКОгО трУДА

Приехав в школу № 22,  пере-
до мной предстала та самая 
активистка, учительница с до-
брыми и такими проникновен-
ными глазами. Наша беседа с 
Валентиной Ивановной прошла 
на одном дыхании, настолько от 
неё веяло добротой и какой-то 
необъяснимой душевностью, 
что хотелось говорить и гово-
рить. 

Педагог рассказала, что роди-
лась и выросла в Черемхово, в 
семье, где папа Иван Фёдорович 
Скорохорд был фронтовиком, 
дошедшим до Берлина, а мама 
во время войны трудилась на 
заводе им. Карла Маркса. В 
этой трудовой семье родилось 
четверо детей, старшая из них 
- Валентина Ивановна, которая 
с детских лет мечтала стать пе-
дагогом. Говорит, что примером 
тому послужила её первая учи-
тельница Мария Прокопьевна, 
на которую ей всегда хотелось 
быть похожей. По окончании 
восьми классов, Валентина 
сначала пошла потупать в ме-
дицинское училище (так хотел 
её папа), но не получилось. 
Второе поступление было уже 
целенаправленно в Черемхов-
ское педагогическое училище 
на учителя начальных классов. 
По его окончании, в 1969 году, 
Валентина Ивановна была на-
правлена на работу в школу села 
Тальники Черемховского рай-
она, где проработала всего год. 

- В Тальниках меня, как мо-
лодого специалиста, приняли 
очень хорошо, - поделилась 
своими воспоминаниями Вален-
тина Куриленко. - Сразу дали 
классное руководство в седьмом 
классе. Но через год я вернулась 
в Черемхово, где и вышла замуж 
за человека, с которым была 
знакома со студенческой поры. 
С Валерием Григорьевичем 
вместе мы прожили 52 года. Ни 
разу не ссорились, жили душа 
в душу. 

- А так бывает в жизни, что-
бы без ссор?

- Выходит, что бывает. Мел-
кие разногласия я не считаю 
ссорами. Мы всегда понимали и 
уважали друг друга. Всё делали 
сообща. Вместе воспитывали 
детей, вместе отдыхали, вместе 
занимались спортом (ходили 
на лыжах). Но жизнь жестока, 
год назад моего супруга не 
стало. Тоска и печаль посели-
лись в моём сердце. Грустить и 
унывать не дают дети, внуки и 
любимая работа, на которую я 
всегда иду с удовольствием.

- Расскажите, как сложилась 
ваша трудовая деятельность 
после сельской школы?

- Когда после Тальников я 
вернулась в Черемхово, устро-
илась работать в школу № 29. 
Потом моего мужа направили 
по работе в Междуреченск, куда 
мы переехали всей семьёй и 
жили там одиннадцать лет. Там я 

равнение на Валентину Ивановну!

тоже учительствовала. Пока мы 
жили вдали от родного города, 
меня всё время тянуло домой. 
А когда вернулись в Черемхо-
во пришла работать в школу  
№ 22. В то время директором 
там была Серафима Юнусова, 
она мне предложила на выбор 
либо вести начальные классы, 
либо быть учителем-предмет-
ником по русскому языку и 
литературе, потому что на тот 
момент у меня уже было высшее 
филологическое образование. 
Пять лет я работала учителем 
русского и литературы, а по-
том нас с супругом снова ждал 
переезд, уже на БАМ. Там было 
очень интересно. В то время как 
раз шли комсомольские строй-
ки, народу было много. Жили 
очень весело. Но меня опять 
тянуло на свою малую родину. 
Когда вернулись, я снова пошла 
в школу № 22. 

Педагогический стаж Ва-
лентины Ивановны Куриленко 
именно в школе № 22 – тридцать 
лет. За это время школа стала 
для неё родной, а коллектив 
большой дружной семьёй. 

По словам учителя со стажем, 
её первым выпускникам уже 
под пятьдесят, но они до сих 
пор помнят свою учительницу, 
встречаются, общаются. 

Сегодня Валентина Ивановна 
работает с третьеклассниками 
(класс коррекции). Говорит, ра-
ботать с учениками начальных 
классов ей очень нравится. 

- Когда на тебя смотрят лю-
бопытные детские глазёнки, 
понимаешь, что ты на своём 
месте, ты нужна этим детям! – 
отметила Валентина Куриленко, 
которая никогда не пожалела, 
что выбрала учительскую стезю. 

- Какая вы вне работы? Чем 
увлекаетесь?

- Да, наверное, такая же, как и 
на работе, неугомонная. У меня 
трое детей: два сыночка Олег 
и Максим и доченька Наталья 
Дети – моя гордость, у всех есть 
образование, любимая работа, 
семьи. У меня восемь внучат, 

старшая из них Наталья учится 
на фармацевта, самому малень-
кому внуку Диме скоро четыре. 
Всех внучат очень люб-лю. 
Время, проведённое с ними, для 
меня бесценно. 

Очень люблю, когда все дети 
и внуки собираются у меня на 
какие-нибудь праздники. На 
столе сразу – любимое семейное 
блюдо «Рёбрышки в меду» (по 
рецепту мужа), и трогательные 
семейные беседы.

Что касается моих увлечений, 
то раньше я очень любила ез-
дить с мужем на рыбалку, стоять 
с удочкой на берегу реки, радо-
ваться своему улову и варить 
уху из того, что поймала. А ещё 
очень любила спорт. Ещё пять 
лет назад состояла в городской 
команде пенсионеров, которая 
называлась «Молодость души». 
Мы всегда  принимали участие 
в спартакиадах городского уров-
ня, где заняв призовое место, 
отправлялись на спартакиаду 
областную. Помню, как я за-
няла третье место в стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Спорт всегда придавал мне сил 
и энергии. Сейчас я немного 
сдала, всё-таки как-никак мне 
скоро 75 лет. Но, тем не менее, 
на лыжи ещё встать смогу, да и 
зарядку по утрам делаю всегда! 
Уважаю пешие прогулки. Живу 
я в районе первой шахты, так вот 
частенько на работу и обратно 
хожу пешком. 

Люблю работать в огороде, 
где выращиваю овощи, ягоды. 
Собрав урожай, делаю заготовки 
на зиму. Одним словом, не сижу 
на месте. Главное, двигаться. 

***
В завершение нашей беседы 

Валентина Ивановна очень 
тепло отозвалась о руководстве 
своей школы и его коллективе. 
Говорит, что работала со мно-
гими директорами, но такой 
как Натальи Юрьевны Биснек 
здесь не было никогда. Она не 
просто влюблена в свою рабо-
ту, она живёт школой. Очень 

внимательная ко всем: к педа-
гогам, ученикам, родителям. 
Приветливая, радушная, такая 
же активная и позитивная, как 
и я. К ней тянутся люди, она на-
стоящий лидер и может вести за 
собой команду. А команда у неё 
отличная. Всё всегда делается 
оперативно, дружно и слаженно. 

- Я горда, что работаю среди 

Учителю начальных классов школы № 22 Валентине Ивановне  Куриленко  уже за 
семьдесят. Но возраст не мешает ей оставаться в строю своего педагогического коллектива. 
Она актина, позитивна, добродушна. В коллективе пользуется безграничным уважением 
и авторитетом, потому как может всегда помочь и дать дельный совет. Её ценят, уважают  
ученики, их родители, а руководство школы и коллеги называют зажигалочкой. 

профессионалов!  В юбилейный 
для нашей школы год желаю 
коллективу новых творческих 
свершений, благодарных уче-
ников и всего самого хороше-
го, – подытожила Валентина 
Куриленко.

  Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора и из 

семейного альбома

 

Валентина Ивановна  сегодня …  

В молодые годы с супругом на лыжне

С учениками,  2003 год

Валентина Куриленко в составе команды «Молодость души»
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Есть одно чудо, которое 
живёт рядом с нами. Его 
нельзя потрогать, но можно 
увидеть и услышать. Это 
чудо способно заставить 
нас смеяться и плакать. 
Оно имеет душу и сердце. 
чудо рождается на сцене 
и имя ему – музыка. А раз 
есть музыка, значит, есть и 
песня. 

Для вокального ансамбля 
«Каприз» песня это нечто осо-
бенное и прекрасное. Вот уже на 
протяжении двадцати этот кол-
лектив радует своих зрителей 
позитивными выступлениями, 
от которых на душе становится 
светло и радостно. На первый 
взгляд двадцать лет не слиш-
ком солидный возраст, но для 
ансамбля это уже несколько 
поколений. За два десятка лет 
ансамбль «Каприз» сумел за-
служить уважение и любовь 
зрителей. На его счету немало 
выступлений, конкурсов и дру-
гих достижений. Репетиции, 
концерты, поездки на конкурсы, 
и снова выступления, и опять 
репетиции. Такова жизнь лю-
бого творческого коллектива, 
в том числе и вокального ан-
самбля «Каприз». Участники 
этого коллектива знают, чтобы 
добиться успеха, нужно много 
работать над собой. В этом им 
помогает талантливый руково-
дитель Людмила Салимгареева, 
добрая, внимательная, заинте-
ресованная в любимом деле. 

Двадцать лет с песней!
Людмила Николаевна находит 
общий язык с ребёнком любого 
возраста, пришедшим к ней 
в коллектив. Её любят дети и 
тянутся к ней. 

Вокальный коллектив «Ка-
приз» объединяет четыре груп-
пы разновозрастных детей. 
Для каждой из них руководи-
тель подбирает песни. Песни, 
звучащие из уст детей всегда 
праздник, радость, хорошее 
настроение.

Отметить двадцатилетие во-
кального ансамбля «Каприз» в 
зрительном зале Дворца куль-
туры «Горняк» собрались люби-
тели эстрадного жанра, все те, 
кто неравнодушен к песенному 
творчеству. С поздравитель-
ным словом в адрес коллек-
тива выступила заместитель 
начальника отдела культуры 
городской администрации Анна 
Макарова, которая подчеркнула 
значимость ансамбля на твор-
ческом небосклоне Черемхо-
во. Где «Каприз», там всегда 
песни, которые мы слушаем с 
удовольствием. Она поблаго-
дарила руководителя за предан-
ность своему делу, её талант и 
стремление совершенствовать  
возможности юных талантов 
нашего города. 

В этот юбилейный вечер 
со сцены прозвучали песни в 
исполнении всех возрастных 
групп ансамбля: «Песенка без 
слов», «В гостях у гномов», «ро-
бот Бронислав», «Мальчики и 
девочки», «Сказочная страна», 

«Золотая свадьба», «Ты живи, 
моя Россиия». Солисты ансам-
бля Людмила Радионова спела 
песню «Маленький самолёт», 
Екатерина Стрельцова высту-
пила с номером «А мне бы петь 
и танцевать», Дарья Цикорская 
подарила зрителям и гостям 
вечера песню «Три желания». 
Сати Вардянян исполнила пес-
ню «Мой отец». Каждый номер 
был воспринят зрителями бур-
ными аплодисментами. 

За двадцать лет жизнедея-
тельности ансамбля, здесь про-
шёл не один бал выпускников. 
Взрослели одни, им на смену 
приходили другие. Так было 
и так будет... Поздравить лю-
бимый коллектив с юбилеем 
пришли его выпускники. Они 
вспомнили те времена, когда их 
маленькими дошколятами при-
ветливо встречала руководитель 
ансамбля Людмила Николаевна 
Салимгареева. Петь слаженно и 
гармонично получалось не сра-
зу, но они старались. А сегодня 
совсем взрослые юноши и де-
вушки пришли выразить слова 
признательности и уважения 
Людмиле Салимгареевой за то, 
что она привила им любовь к 
песне и научила петь.

Прозвучали поздравления и 
от родителей, которые, конечно 
же, не все увлекались пением в 
детстве, но тем не менее смогли 
полюбить её. А всё благодаря 
творчеству своих детей, в ко-
торых ярких звёздочек сумела 
раскрыть руководитель ансам-
бля. В свою очередь Людмила 
Николаевна выразила искрен-
ние слова благодарности мамам 
и папам своего коллектива, за 
поддержку, помощь и активное 
сотрудничество.

Пою всегда, пою везде!
Петь Людмила Салимгареева 

(в девичестве Лымарь) начала с 
детства, потому как музыкой в 
семье увлекался папа. Он играл 
на баяне. А ещё раньше петь 
любил её прадед Савелий. Так 
что пристрастие к музыке, это 
семейное. Окончив школу № 4  
г. Черемхово Людмила посту-
пила в Иркутское музыкальное 
училище, где получила про-
фессию педагога фортепьяно. 
Какое-то время работала учите-
лем музыки в школе № 8. После 
чего с супругом переехали в 
Качуг, где Людмила Николаевна 

работала преподавателем фор-
тепьяно в местной музыкальной 
школе. Так пролетело шесть 
лет. В 1996 году она вернулась 
в родной город. Устроилась 
во Дворец культуры «Горняк» 
аккомпаниатором в ансамбль к 
Розе Алексеевне Бородачёвой, 
где проработала десять лет.  

В то время директором «Гор-
няка» был Борис Скупченко, 
который и предложил Людмиле 
Николаевне организовать свой 
вокальный коллектив, тем более 
что у неё  на тот момент было 
уже высшее образование, кото-
рое она получила в Улан-Удэн-
ском институте культуры по 
специальности «Хормейстер». 
Она дала объявление,  и вско-
ре пришли девушки старших 
классов и даже чуть постарше. 
Среди них Олеся Игнатьева, 
Екатерина Соловьёва. Так и на-
чали заниматься. Постепенно 
коллектив расширялся, и уже к 
своему пятилетию здесь была 
и младшая и старшая группы. 

- Людмила Николаевна, 
откуда появилось название 
вашего коллектива?

- Наше название появилось 
спонтанно. Как-то, репетируя 
на сцене, руководитель ансам-
бля «Танцевальный лимузин» 
Ирина Усынина спросила меня, 
скоро ли мы закончим. Я от-
ветила, что у нас номер пока 
не очень получается и в ответ 
услышала, что, мол, какие мы 
капризные. Это слово как-то 
сразу закрепилось в моей голо-
ве. Так, благодаря моей коллеге 
по работе, мы и назвали свой 

ансамбль «Каприз».
Сегодня в моём ансамбле 39 

человек в возрасте от трёх до 
22 лет. А это четыре группы: 
подготовительная, младшая, 
средняя и старшая. В репертуа-
ре в основном эстрадные песни. 
Есть немало и патриотических 
номеров. 

- Давайте теперь познако-
мимся с вашей семьёй…

- Моя семья, это супруг Саит, 
два сыночка и внучата. Супруг 
мой работает на железной доро-
ге, от пения очень далёк, но это 
не мешает ему всегда приходить 
на концерты, где выступает мой 
коллектив. У нас два сына, стар-
шему Ивану 37 лет. Младшему 
Елисею – четырнадцать, он 
восьмиклассник пятой школы. 
Кстати, с классом, где учится 
мой сын, я часто работаю, там 
много поющих детей, и поэто-
му я готовлю их к разным вы-
ступлениям и конкурсам. Мой 
младший сын, имея все задатки 
к пению, заниматься им не хо-
чет, говорит, что это не его. Я 
не настаиваю. У меня два внука 
- одиннадцатилетний Ярослав 
и годовалая Ксюша. Очень 
нравится, когда вся наша боль-
шая семья собирается вместе. 
Это вкусный стол, обсуждение 
общих тем, и, конечно же, мои 
песни, без которых я просто не 
могу жить. 

- Что в ваших планах?
- Продолжать совершенство-

ваться, расширять репертуар 
своего ансамбля. Не хочу хва-
статься, но у нас уже немало 
побед не только на городских и 
региональных конкурсах, но и 
на международном уровне. Сей-
час начнём активно готовиться 
к  конкурсу, который пройдёт в 
мае  2023 года в Барнауле. 

Людмила Николаевна счаст-
лива от того, что занимается 
любимым делом, учит пению 
детей, в которых вкладывает 
всю душу. 

Пожелаем ей, яркой, активной 
и позитивной женщине, новых 
творческих побед, плодотвор-
ных выступлений её коллектива 
и неиссякаемой энергии. 

Светлана НАСЫРОВА

Людмила Салимгареева  (в центре)  с солистками ансамбля

Маленькие участники ансамбля 

Старшая группа ансамбля «Каприз»
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В сентябре 2004 года 
Межрелигиозный совет 
россии предложил сделать 
4 ноября праздничным 
днём и отмечать его как 
День народного единства. 
госдума поддержала 
инициативу. Этот день стал 
выходным, вместо 7 ноября, 
названный ранее Днём 
согласия и примирения.

Итак, в выходной день, 4 ноя-
бря, Дворец культуры «Горняк» 
распахнул свои двери для черем-
ховцев. Сначала все желающие 
приняли участие в «Фолькло-
риаде» (работа интерактивных 

В День народного единства
площадок, посвящённых куль-
туре различных народов. Вы-
ставку кукол разных народов, 
а также кукол в традиционных 
костюмах черемховцам пред-
ставили Светлана Гринчик (ДК  
им. Горького) и Светлана Во-
ронова (ДК «Горняк»). Инте-
ресную выставку о жизни на-
родов разных национальностей 
показали сотрудники город-
ской центральной библиотеки. 
Прошли очень увлекательные 
мастер-классы, в которых с 
удовольствием приняли участие 
дети. Оксана Прусенкова (ДК 
«Шахтёр»)  показывала как ма-
стерить обереговую куклу-анге-

ла, Валентина Савченко (студия 
«Орхидея») делала с ребятами 
изделия из бисера. Андрей Ку-
стов (студия «Искусный резец») 
показывал, как можно красиво 
расписать деревянную шкатул-
ку, Ирина Папина (клуб русской 
культуры «Затея») предлагала 
ребятне сделать оберег под на-
званием «День-Ночь». Здесь же 
были представлены экспозиции 
преподавателей и юных худож-
ников детской художественной 
школы № 1. 

Работали и молодёжные пло-
щадки, где проводились на-
родные игры. Девчонки и маль-
чишки с удовольствием играли 
в русские игры «Дубинка», 
«Колокольчик», «Блины», бурят-
скую народную игру «Блэкэн». 
Представитель Интеллект-Цен-
тра, переодевшись в якутский 
костюм, читала детям сказки 
народов мира. Здесь же шло из-
готовление цыганских амулетов 
(школа № 4).  Одним словом, 
чего здесь только не было. 
Очень интересно и заманчиво!

После, черемховцы и гости 
были приглашены в зрительный 
зал, где состоялся праздничный 
концерт. Первым делом собрав-
шихся с праздником поздравил 
мэр города Вадим Семенов, 
который отметил, что наша 
сила заключается в единстве. 
Когда мы, несмотря на разные 
национальности, дружны, мы 
непобедимы!

К поздравлениям градона-

чальника присоединился за-
меститель председателя Думы 
г. Черемхово Михаил Буш и 
начальник управления образова-
ния Елена Вакула.  Прозвучали 
поздравления от представи-
телей местных национальных 
организаций: Габиля Мамедова 
(«Азербайджанский конгресс 
Иркутской области»), Анны 
Варданян («Армянское нацио-
нально-культурное общество»), 
Елены Летовой («Белорусы Че-
ремхово»), Фаины Зайдулиной 
(«Татаро-башкирский центр 
«Туган-тел») и других. 

С музыкальными номерами 
выступили: Станислав Уваров, 
Андрей Бутенко, народный 
фольклорный ансамбль «Росин-
ка», ансамбль народного танца 
«Звонкий каблучок», вокальный 

ансамбль «Каприз», народный 
ансамбль современного тан-
ца «Танцевальный лимузин». 
Каждый номер был пропитан 
патриотизмом и любовью к на-
шей славной Родине - России. 
Певцов и танцоров зрители 
встречали очень тепло и ра-
душно.

Ольга Прокопчук:
- Праздник сегодня просто 

великолепный. Нам с супругом 
очень понравилось. Столько до-
брых и тёплых слов прозвучало 
от мэра и руководителей нацио-
нальных конфессий. А все твор-
ческие номера были подобраны 
со смыслом. Мы прекрасно про-
вели свой выходной день. 

Светлана НАСЫРОВА

 Мы все едины!

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега  

Пятый городской фестиваль 
«Звёздочки окраин» прошёл 
в клубе  посёлка гришево.  
Данное музыкальное 
мероприятие  было 
посвящено 105-летию 
нашего  славного города 
и 85-летию Иркутской 
области.

«Не зря звучат 
                     сейчас фанфары,
Не зря собрался здесь народ,
Весь зал уж замер 
                              в ожиданье
Что здесь сейчас 
                        произойдет…» 
раздавались со сцены слова 

ведущих фестиваля, которые 
объявили зрителям, что в их 
гостеприимном зале на сцене 
будут раскрываться маленькие 
и молодые звёздочки, подающие  

«Звёздочки окраин-2022»
большие надежды.

По традиции с приветствен-
ным словом к юным артистам 
и зрителям обратилась заведу-
ющая клуба посёлка Гришево 
Анастасия Измоденова, которая 
пожелала всем хорошего на-
строения и подчеркнула, что 
каждый участник фестиваля 
талантлив и уникален по своему. 
Эти таланты не должны оста-
ваться в стороне, о них должны 
знать черемховцы. 

Первыми на сцену вышли 
юные дарования культурно-
досугового центра посёлка 
Касьяновка. Дуэт Екатерина 
Кружешвилова и Алина Само-
хвалова выступили с музыкаль-
ной композицией «Пригласите 
песенку». Кристина Яковлева 
прочла стихотворение Евгения 
Евтушенко «Люди – Родина 

моя». Помимо этого было  не-
мало стихов, которые читали 
Эвелина Боровик, Арина Кол-
гина, Анастасия Мирончук, 
Александра Бетелева, Сергей 
Шестаков и другие ребята. 

Владислав Гуль выступил с 
танцем «Обормот» из мульт-
фильма «Смешарики». Алёна 
Гусева порадовала присутству-
ющих песней про семечки. Вы-
ступили участницы вокальной 
студии «Мелодайм» Виктория 
Фетисова и Диана Сивгатулина. 

Танцевальный коллектив 
«Ритм» показал интересный 
танец «Замечательный сосед». 
Коллектив «Бусинки» порадовал 
зрителей танцевальными номе-
рами «Соловушка» и «Улыбай-
ся». Здесь же были показаны и 
театрализованные представле-
ния, одно из которых русская 
народная сказка «Лиса и Петух». 

Участие в фестивале приняли 
юные таланты из отдалённых 
посёлков Шахтёрский, Касья-
новка, Кирзавод, Шадринка, 
Гришево. Надо отдать должное 
руководителям этих детей, ко-
торые выступали безо всякого 
стеснения и смущения. Каждый 
ребёнок своим номером дарил 
зрителям позитивные эмоции и 
улыбки. Молодцы ребята, вы до-
стойны стать частью созвездия 
талантливых и смелых. 

Светлана НАСЫРОВА
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Это тот воспитатель, который 
чувствует каждого воспитанни-
ка, знает их особенности и тон-
кости поведения, на протяжении 
25 лет она создает в группе 
дружный детский коллектив, 
прекрасную атмосферу и уют. 
Своей позитивной энергией 
Татьяна Ивановна делится с 
детьми и родителями ежеднев-
но, встречая каждого ребенка 
с улыбкой и добрыми словами.

Не обходит Татьяна Ивановна 
вниманием и своих коллег, всег-
да поддержит, даст совет, а ещё в 
запасе у нее всегда найдется ге-
ниальная идея как преобразить 
образовательную деятельность 
в детском саду, чтобы детям 
было интересно и увлекательно. 
Все задумки и инновации, пред-
лагаемые  Татьяной Ивановной,  
всегда уникальны и вдыхают в 
детский сад новую творческую 
жизнь и уникальный воспита-
тельный опыт.

Дети, посещающие группу 
«Здравики», активные участни-
ки проектов и конкурсов разного 
уровня, а все потому, что это по 
душе не только им, но и их педа-
гогу, который всегда с огромным 
желанием и стремлением уча-
ствует в различных конкурсных 
мероприятиях.

Под руководством Татьяны 
Ивановны в нашей образова-

Воспитатель - состояние души!
тельной организации создано 
профессиональное педагоги-
ческое сообщество молодых 
педагогов и наставников. Педа-
гог является лидером не только 
нашего детского сада и муници-
пальной системы образования 
г. Черемхово, на протяжении 
нескольких лет Татьяна Ива-
новна имеет статус  члена со-
вета сообщества Университета 
Детства ( это Всероссийское 
образовательное сообщество и 
экосистема проектов для про-
фессионального и личност-
ного развития специалистов 
дошкольного образования), а 
также представителем Регио-
нального кампуса Университета 
Детства в Иркутской области. 
С 2017 года является одним из 
организаторов таких всероссий-
ских проектов как «Игра 4Д», 
«Чердак времени», «Книгабум».

На протяжении многих лет 
Татьяна Ивановна опытный на-
ставник молодых специалистов 
образовательной организации, 
руководитель педагогической 
практики студентов Черемхов-
ского педагогического коллед-
жа, а также входит в состав 
регионального реестра настав-
ников. Имея значимый опыт 
профессиональной деятельно-
сти, Татьяна Ивановна приняла 
участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Вос-
питатели России», который про-
водился по десяти номинациям, 
108 участников боролись за зва-
ние лучших. Татьяна Ивановна 
достойно одержала победу в 
номинации «Наставник - это 
призвание». Татьяна Иванов-
на в полной мере обладает 
всеми знаниями и умениями, 
которыми должен обладать 
«настоящий» воспитатель. Не 
каждому дано дарить любовь 
всем окружающим, а Татьяна 
Ивановна любит своих воспи-
танников, родителей и коллег 
огромным, горячим сердцем. 
Это великолепный специалист 
своего дела, присутствие кото-
рого в учреждении повышает 
статус детского сада.

Но на этом конкурс для Та-
тьяны Ивановны еще не завер-
шился, как победитель регио-
нального этапа конкурса «Вос-
питатели России» в номинации 
«Наставник - это призвание» 
она будет представлять Иркут-
скую область и наш город на 
всероссийском уровне. Мы от 
всего сердца желаем Татьяне 
Ивановне победы, удачи и про-
фессиональных успехов!

Коллектив
детского сада № 7

Воспитание ребенка - ответственная и кропотливая работа, 
она отнимает много сил и времени. Каждый ребенок 
индивидуален и уникален и к каждому из них необходимо 
найти свой подход, об этом воспитатель детского сада 
№ 7 «Южанка» татьяна Ивановна Сайфурахманова знает 
непонаслышке.

Пятница. Вечер. 
Большинство горожан 
после рабочего дня спешат 
домой, а в спортивном зале 
школы  № 5 собрались на 
товарищескую встречу по 
волейболу родители (отцы), 
учителя и ребята с 7 по 11 
класс.

Команды смешанного соста-
ва: отцы взяли в свою команду 
девчонок, а юноши, учащиеся 
школы, решили поддержать ко-
манду учителей. За кого болеть? 
В каждой команде свои! Накал 
положительных эмоций чув-
ствовался на протяжении всего 
матча: выигрывали то одни, то 

Осенний марафон
другие с минимальным отрывом 
в счёте. Но главное – это отно-
шение игроков и друг к другу, и 
к болельщикам: уважительное, 
внимательное, бережное. Фи-
нальный свисток. Дружеские 
рукопожатия. Поздравление 
игроков, а в ответ: «Почаще бы 
так!»

Суббота. 10 часов утра. В 
школе суета, волнение от пред-
стоящего события. Спортивный 
зал украшен плакатами, расска-
зывающими о семьях, пришед-
ших принять участие в осеннем 
марафоне. Пока их только де-
вять. Почему откликнулись на 
предложение участвовать в этом 
событии, отвечали так: «Решили 

разнообразить выходные», «Это 
наш первый опыт, стало любо-
пытно», «Раньше ходили только 
на родительские собрания, а это 
предложение заинтересовало». 

Звучит гимн Российской Фе-
дерации, торжественное начало 
и инструктаж. Все заинтри-
гованы… Мамы, папы, дети в 
ожидании старта. Свисток!.. И 
понеслись! Полоса препятствий 
в спортивном зале, трасса всей 
семьёй на одной лыже в вести-
бюле, сортировка продуктов по 
набору витаминов в столовой, 
интеллектуальный квиз в ин-
формационно-библиотечном 
центре, «Угадай мелодию» в 
актовом зале, головоломки в 
рекреации, чайная пауза в учи-
тельской, а ещё «Пойми меня», 
собери пазл, мультвикторина, 
«Танцуем вместе» и встреча со 
школьной прессой. Юмор, ско-
рость, находчивость, поддержка 
друг друга, взаимопомощь, 
драйв от успешно пройденных 
этапов.

Подведение итогов: выбрать 
победителя невозможно, поэто-
му каждая семья стала лидером 
в отдельной номинации, за что 
была награждена благодар-
ностями, а дети – небольшими 
подарками.

Из отзывов родителей и детей: 
«Это весело, круто, здорово, 
интересно, масса положитель-
ных эмоций!», «Вспомнили 
молодость, побольше бы таких 
событий!», «Это способствует 

сплочению семьи, пусть дру-
гие тоже присоединяются!», 
«Спасибо, что расшевелили 
нас! Всё хорошо организовано. 
Обязательно будем участвовать 
ещё!», «Хотим продолжения!»

За личный пример активной 
жизненной позиции, за чуткое 
отношение друг к другу адми-
нистрация школы и педагоги-
ческий коллектив благодарит 
семьи Кравцовых, Сан-Пу-И, 
Пригорневых, Высоцких, Че-
мезовых, Карповых, Магро, 
Подшиваловых, Федосовых, 
Бельковых, Костиных, для ко-
торых нет слова «я», но есть 
слово «мы»!

Нельзя не согласиться с мыс-
лью, что: «…критерием каче-
ства школьной среды является 
её способность обеспечить всем 
членам образовательного сооб-

щества комплекс возможностей 
для эффективного личностного 
саморазвития, укрепления име-
ющихся навыков и формирова-
ния новых… Под комплексом 
возможностей школьной среды 
мы понимаем то, что эта среда 
предоставляет учащемуся, чем 
его обеспечивает и что ему 
предлагает» (В.А. Ясвин, член-
корреспондент Международной 
академии наук педагогического 
образования). Детско-взрослый 
осенний марафон – это не только 
возможность активного семей-
ного отдыха, но и возможность 
гармонизации детско-родитель-
ских отношений, и возвращение 
школе доверия родителей.

Евгения Пирожкова, 
директор школы № 5
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ПрОгрАММА тСт НА КАБЕЛьНОМ
Среда, 9 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.	№6.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	99	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Хуторянин.	7,	8	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	100	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.	Тула.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	3	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Лекарство	от	здоровья.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	29	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Кондитер.	№6.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Хуторянин.	9,	10	серии.	

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

окрестности.	Тула.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	99	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	100	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	3	серия.	

(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№6.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Лекарство	от	здоровья.	

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

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

четверг, 10 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.	№7.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	101	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Хуторянин.	9,	10	серии.	

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	102	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.	Москва.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	4	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Апокалипсис	не	сегод-

ня.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	30	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Кондитер.	№7.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Хуторянин.	11,	12	серии.	

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

окрестности.	Москва.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	101	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	102	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	4	серия.	

(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№7.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Апокалипсис	не	сегод-

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

рации	(16+)
5:50	 Кондитер.	№7.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 11 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.	№8.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	103	серия.	

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

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	104	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.	Коломна.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	5	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Теория	заговоров.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	31	серия.	(сериал)	

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

окрестности.	Коломна.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	103	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	104	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	5	серия.	

(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№8.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Теория	заговоров.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Кондитер.	№8.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 12 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№11	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	Первая	пла-

стиковая.	(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	 Вечный	отпуск.	3.	4	серии.	(сери-

ал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Райские	кущи.	(16+)
14:00	 Люблю	отца	и	сына.	1	серия.	

(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	№1	(16+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№11	(12+)
17:30	 Вечный	отпуск.	5.	6	серии.	(сери-

ал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Меганаука.	Реактор	ПИК.	(12+)
19:50	 Люблю	отца	и	сына.	2	серия.	

(сериал)	(16+)
20:50				Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Казнь.	

(16+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Научные	сенсации.	Первая	пла-

стиковая.	(12+)
23:30				Х/Ф	Стрингер.	(18+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Люблю	отца	и	сына.	1,	2	серии.	

(сериал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Казнь.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 13 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№12	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Каталония.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Вечный	отпуск.	7.	8	серии.	(сери-

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

(16+)
14:00	 Люблю	отца	и	сына.	3	серия.	

(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Инсайдеры	2.	Волгоград.	(16+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№12	(12+)
17:30	 Вечный	отпуск.	9.	10	серии.	

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

Космические	убийцы.	(12+)
19:50	 Люблю	отца	и	сына.	4	серия.	

(сериал)	(16+)
20:50				Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Баналь-

ность	зла.	(16+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Искусственный	интеллект.	

Доступ	неограничен.	(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Катало-

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

(16+)
2:45	 Люблю	отца	и	сына.	3,	4	серии.	

(сериал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Баналь-

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

Понедельник, 14 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.	№9.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	105	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Искусственный	интеллект.	

Доступ	неограничен.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	106	серия.	

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

Петербург.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	6	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Размер	имеет	значение.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	32	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Кондитер.	№9	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

21:40	 Х/ф	Семь	футов	под	килем.	1,	2	
серии.	(12+)

23:40	 Один	день	в	городе.	Санкт-
Петербург.	(12+)

0:35	 Пока	станица	спит.	105	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	106	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 От	ненависти	до	любви.	6	серия.	
(сериал)	(16+)

3:10	 Ступени	Победы.	№9.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Размер	имеет	значе-

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

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

Вторник, 15 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.	№10.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	107	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Семь	футов	под	килем.	1,	2	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	108	серия.	

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

(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	7	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Индустрия	чудес.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	33	серия.	(сери-

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

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

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	107	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	108	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	7	серия.	

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

дерации	(16+)
5:50	 Кондитер.	№10	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

ВЗрОСЛыЕ И ДЕтИ

Страна Энерголандия - опасная страна!
тематические 
мероприятия «Внимание, 
электроприборы» прошли 
для воспитанников детских 
садов № 14 и № 24 города 
черемхово.

27 октября инспектор ЧРО 
ВДПО и командир караула 
12 ПСЧ 4 ПСО г. Черемхово 
лейтенант внутренней службы 
Андрей Синькевич расска-
зали ребятам старшей и под-
готовительной групп детского 
сада № 14 о важных и очень 
нужных, но очень опасных 
бытовых электрических при-

борах. В ходе занятия ребята 
разгадывали загадки про элек-
трические приборы, собирали 
пазлы, рассказывали правила 
безопасного использования 
приборов дома. Теперь ребята 
точно знают, что тушить водой 
эти приборы нельзя, так как они 
питаются током.  Теперь дети 
знают, что такое кабель-канал 
и зачем папы прячут провода 
именно в них. 32 малыша  само-
стоятельно составили правила 
по  самоспасению, если дома 
начался пожар. И запомнили 
главное правило - не прятаться, 
а быстро убегать! 

2 ноября аналогичное ме-
роприятие прошло в детском 
саду № 14. Инспектор ВДПО 
совместно с пожарным 11 ПСЧ 
4 ПСО сержантом внутренней 
службы Владимиром Ивановым 
вовлекли детей в профилакти-
ческую игру «Мой безопасный 
дом». 35 воспитанников стар-
шей и подготовительной групп 
повторили правила безопасной 
жизни в быту. Дети показали 
свои знания в части пожарной 
безопасности, повторяли но-
мера телефонов экстренных 
служб, свои домашние адреса и 
правила безопасного использо-
вания бытовых приборов. 

В практической части заня-
тия ребята попробовали себя 
в роли огнеборца, примерив 
настоящую одежду пожар-
ного. Именно в этот момент 
ребята осознают, что служба 
пожарных опасна и трудна. А 
обязанность всех детей и взрос-
лых строго соблюдать правила 
пожарной безопасности, чтобы 
в дом не пришла беда и было 
меньше пожаров!

В конце каждого мероприятия 
все ученики безопасной школы 
получили поощрение в виде 
полиграфической продукции, 
а самые активные интересные 
книжки-раскраски!

Ольга Кошкина
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Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

рАСПИСАНИЕ БОгОСЛУжЕНИй

ВЗАИМОДЕйСтВИЕ И ОБщЕНИЕ

СПОрт

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

*12 ноября, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*13 ноября, воскресение. Не-
деля 22-я по Пятидесятнице. 

Апп. от 70-ти Стахия, Ам-
плия, Урвана, Наркисса, Апе-
лия и Аристовула. Мч. Епи-
маха.

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

*19 ноября, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*20 ноября, воскресение. Не-
деля 23-я по Пятидесятнице. 

Мчч. 33-х, в Мелитине по-
страдавших. Прп. Лазаря 
Галисийского.

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

*13 ноября, воскресенье. Не-
деля 22-я по Пятидесятнице. 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула (I), Мч. Епимаха 
(ок. 250). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

*16 ноября, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*17 ноября, четверг. Прп. 
Иоанникия Великого (846). 

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

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

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

С щ м ч ч .  Н и ка н д р а ,  е п . 
Ми́рского, и Ермея пресвите-
ра (I). 

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

ня, утреня, 1 час.

*18 ноября, пятница. 
Свт. Тихона, патриарха Мо-

сковского и всея России.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, вечерня, утре-

ня, 1 час.

*19 ноября, суббота. Свт. 
Павла, патриарха Константи-
нопольского, исп. (после 350).

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

офицерах воюющих на Украине.

4 ноября, в день чествования 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, на праздничную литургию 
в Свято-Софрониевский храм 
прибыли прихожане Свято-
Духовского храма села Хому-
тово во главе с настоятелем. 
У Престола Божия в этот день 
стояли настоятель Свято-Со-
фрониевского храма протоиерей 
Леонид Шевченко, настоятель 
Свято-Духовского храма посёл-
ка Хомутово Сергий Родионов и 
дьякон Константин Преловский.

- Мы были вместе на пре-
стольном празднике в Свято-

Ильинском храме села Бохан, 
- рассказывает отец Леонид, 
- вместе молились, соверши-
ли крестный ход. Нам очень 
понравилось, и мы решили 
продолжить общение. Гости по-
знакомились с городом, храмом. 
Мы вместе помолились, вместе 
совершили трапезу и экскурсию 
по городу с посещением Свя-
то-Никольского храма. Среди 
паломников были люди разного 
возраста - представители четы-
рех поколений, семейные пары. 
Гости узнали о православных 
традициях и храмах Черемхово, 

о святителе Софронии, епископе 
Иркутском. Из Черемхово па-
ломники отправились в Свирск, 
переправились на пароме через 
Ангару и вернулись домой. Та-
ким образом они лучше узнали 
свой край, в котором живут и 
молятся. А для нас как для ново-
го храма такое взаимодействие, 
общение и обмен опытом очень 
полезны. Впечатление у всех 
осталось очень хорошее. 

Информационная служба 
Свято-Софрониевского 

храма 

чествование Казанской иконы Божией 
Матери в Свято-Софрониевком храме

29 октября 2022 года в городе Ангарске прошёл открытый 
областной турнир по дзюдо памяти прославленного тренера 
- преподавателя Оловникова Льва Павловича. 

На турнир приехали 180 юношей и девушек 2009-2010 г. р. из 
городов Братск, Тайшет, Нижнеудинск, Черемхово, Усолье-Си-
бирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов. Честь города Черемхово 
защищали семь спортсменов детско-юношеской спортивной 
школы, которые занимаются под руководством опытных тренеров 
– преподавателей - Сергея Гордина и Алексея Курташова. Наши 
дзюдоисты вернулись домой с медалями. Бронзовый призёр в 
весовой категории 38 кг - Никита Попов, в категории до 73 кг 
третье место у Артёма Ахмедова. Победителем в этом турнире 
стал Ярослав Грязнов.

Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов и много побед!

турнир по дзюдо
В преддверии российского 
государственного праздника 
Дня народного единства 
отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
черемхово провел несколько 
детских спортивных 
мероприятий «Мы едины».

2 ноября в спортивном зале 
ФОКа «Храмцовский» прошла 
матчевая встреча среди детских 
команд, по результатам которой 
первое место у «Шахтёра 06», 
на втором «Шахтёр 07», зам-
кнул тройку призеров «Шахтёр 
07-08». Лучший вратарём стал 
Максим Алексеев, лучшим на-
падающим признан Самир То-
пилов, лучшим защитником 
Александр Вахрушев.

***
3 ноября состоялось городское 

первенство по волейболу среди 
юношей до 18 лет. Участни-
ки соревнований: «Шахтёр» 
2006 (Черемхово), «Шахтёр» 
2008 (Черемхово), «Кутулик» 
(Кутулик), «Лицей» (Черемхо-
во), «Лицей ИГУ» (Иркутск), 
«Олимп» (Свирск). Победите-
лем в турнире стала иркутская 

Футбол, волейбол и гтО
команда «Лицей ИГУ», на вто-
ром месте черемховский «Ли-
цей», третье место у свирского 
«Олимпа».

***
Ко Дню народного единства 

у обучающихся спортивной 
школы «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» города 
Черемхово 3 ноября были при-
няты нормативы Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». 65 участников сда-
вали испытания по выбору, в 
которых проверили свою вынос-
ливость, силу, гибкость и другие 
качества, а также беговые виды 
испытаний.

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

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
Утерянное пенсионное удостоверение МВД РФ № 36342 на имя 

Захарова Андрея Николаевича считать недействительным.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

от   29 сентября 2022 года                                                              
№     25/1-ДГ

О  внесении изменения в Устав 
муниципального образования 

«город Черемхово»
В целях приведения закрепляемых в Уставе 

муниципального образования «город Черемхово» 
вопросов местного значения в соответствие с  
законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь пунктом 1 части  1 статьи 17, пунктом 
1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного   само-
управления  в  Российской  Федерации»,  статьей  
3 Федерального закона от  21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», статьей 4, пунктом 
1 части 1 статьи 24, пунктом 1 части 1 статьи 30, 
статьей 33 Устава муниципального образования 
«город Черемхово», Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в Устав муниципального образования 
«город Черемхово», принятый решением Думы го-
рода Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ  
(в редакции решений  Думы города Черемхово от 
28 мая 2009 года  № 51/1-ДГ,  от 30 сентября 2010 
года № 71/1-ДГ, от 29 декабря 2010 года № 4/1-ДГ, 
от 29 декабря 2011 года № 17/1-ДГ, от 14 июня 2012 
года № 22/1-ДГ, от 29 ноября 2012 года № 27/1-ДГ, 

от 27 июня 2013 года № 33/1-ДГ, от 28 марта 2014 
года № 38/1-ДГ, от 26 ноября 2015 года № 3/1-ДГ, 
от 30 июня 2016 года № 10/1-ДГ, от  27 июня 2017 
года № 20/1-ДГ, от 25 января 2018 года № 26/1-ДГ, 
от 28 июня 2018 года № 31/1-ДГ, от 27 июня 2019 
года № 44/1-ДГ, от 26 марта 2020 года № 54/1-ДГ, 
от 25 ноября 2021 года № 15/1-ДГ), изменение, ис-
ключив в пункте 41 статьи 23 слова «, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка».  

2. Мэру города Черемхово Семенову В.А. в 
установленные законом сроки обеспечить:

1) государственную регистрацию  изменения,  
вносимого в Устав муниципального образования 
«город Черемхово»;

2) официальное опубликование в газете «Че-
ремховский рабочий» и размещение  на  офици-
альном сайте  администрации   города Черемхово 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  настоящего решения c реквизитами 
государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования с реквизитами 
государственной регистрации в газете «Черемхов-
ский рабочий».  

Мэр города Черемхово                В.А. Семенов
Председатель Думы города Черемхово                                         
                                                        О.Г. Ровенский 

Решение Думы  города Черемхово зарегистри-
ровано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области  25 
октября 2022 года, государственный регистраци-
онный номер RU383090002022001.

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

- по ул. Шевченко, около жилых домов № 1, № 3, общей площадью 
6 кв.м в аренду для установки 5-ти опор ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Шевченко, около жилого дома № 25, общей площадью 4 
кв.м в аренду для установки 2-х опор ВЛ-0,4 кВ;

- по территории садоводства «Горняк», общей площадью 13 кв.м 
в аренду для установки 13-ти опор ВЛ-6 кВ;

- по пер. Ангарскому, напротив жилого дома № 1, общей площа-
дью 54 кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/26, общей площадью 24 кв.м в аренду для хра-
нения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/68, общей площадью 24 кв.м в аренду для хра-
нения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/130, общей площадью 24 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта;

- по пр. Октябрьский, 51/2, общей площадью 500 кв.м в аренду 
для хранения автотранспорта.

Ушла из жизни УВАРОВА Людмила Васильевна, которая 
проработала старшей медицинской сестрой терапевтического 
отделения Центральной районной больницы г. Черемхово 
более 40 лет. 

Она прожила жизнь добросовестного и честного работника, 
уважаемого гражданина своего города. Имела звание «Отлич-
ник здравоохранения». На работе Людмилу Васильевну ценили 
за её деловые качества, а дома - за заботу и терпимость. Память 
о ней навсегда останется в наших сердцах. 

Коллектив ОГБУЗ «Черемховская городская больница  
№ 1» в лице главного врача Манзула Л.В. выражает искренне 
глубокие соболезнования родным и близким. 

101 информирует
(за период с 31 октября по 07 ноября 2022 года)

Всего с начала года на территории г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района произошёл 281 пожар, на которых по-
гибло 5 человек, 2 человека получили травмы.

03.11.2022 года на центральный пункт пожарной связи поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Черемхово, ул. Детская, гаражный 
кооператив №7, горит автомобиль. В результате пожара: автомобиль 
уничтожен. Предварительная причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки. 

04.11.2022 года на телефон 101 поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Черемхово, ул. 8 Марта, д.66, гараж.  В результате по-
жара:  гараж  поврежден по всей площади с обрушением кровли и 
потолочного перекрытия, уничтожены сгораемые части двух авто-
мобилей. Предварительная причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки.

06.11.2022 года поступило сообщение о пожаре по адресу:  
г. Черемхово, ул. Некрасова, остановка «площадь Ленина», пас-
сажирский автобус. Пожар потушен до прибытия пожарных под-
разделений. В результате пожара: уничтожены  сгораемые части 
моторного отсека.  Предварительная причина пожара - короткое 
замыкание электропроводки.

А.Ю. Щербаков, заместитель начальника ОНД и ПР
по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району,

подполковник вн. службы

СМСобъявления

Продам уголь комочками, сафроновский, рыжий, блестя-
щий. Тел.: 8-950-116-50-72, 8-950-127-90-72.

Российская Федерация
Иркутская область

 Муниципальное образование 
«город Черемхово»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 8 ноября 2022 г.                    № 830 
О переносе движимого имущества 

Руководствуясь Положением о порядке сноса 
самовольных построек и переноса движимого 
имущества в городе Черемхово, утвержденным 
решением Думы города Черемхово от 14 июня 
2012 года № 22/5-ДГ в целях обеспечения ра-
ционального и эффективного использования 
земель, предотвращения строительства объектов 
на территории города Черемхово в нарушение 
установленного законодательством Российской 
Федерации порядка:

Осуществить 25 ноября 2022 г. в 16-00 при-
нудительный перенос самовольно размещенного 
движимого имущества – металлического гаража 
бордового цвета и хозяйственной деревянной 
постройки, обшитой металлическими листами 
голубого цвета, расположенных у жилого дома  
№ 43 по ул. Шевченко в г. Черемхово Иркутской обл. 

Местом хранения принудительно переносимого 
движимого имущества определить: Иркутская 
обл., г. Черемхово, ул. Красношахтерская, 91.

Утвердить состав комиссии по принудительному 
переносу самовольно размещенного движимого 
имущества, согласно приложению.

Ответственность за организацию принудитель-
ного переноса движимого имущества оставляю 
за собой.

Ворониной С.В. результат оформить соответ-
ствующим актом.

Председатель
Комитета по управлению    
муниципальным имуществом
администрации города Черемхово
                                                     А.Р. Дзадзаева

Приложение
Утверждено

Распоряжением КУМИ города Черемхово
от 8 ноября 2022 г.  № 830

Состав комиссии по принудительному 
переносу самовольно размещенного 

движимого имущества
Председатель комиссии:
Дзадзаева А.Р. – председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом
Члены комиссии:
Воронина С.В. – начальник отдела по земельным 

отношениям комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города 
Черемхово;

Полатов Н.А. – консультант по юридической 
работе комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Черемхово;

Туболова А.В. – консультант по земельным отно-
шениям комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Черемхово;

Сотрудник Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел России «Черемховский» 
(по согласованию).

Председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 
города Черемхово                        А.Р. Дзадзаева
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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.

СПОрт

рЕКЛАМА 5-07-75

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

редакция газеты 
«черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 

11, 12 ноября   ДК им. горького

Нукуты разгромлены
6 ноября в Черемхово прошла 

игра в рамках открытого первен-
ства города Ангарска по мини-
футболу среди команд 2010 года 
рождения, в котором принимают 
участие 10 команд из Иркутской 
области. В домашней встрече 
черемховская команда «Шах-
тер» принимала в спортивном 
зале ФОКа «Храмцовский» 
футболистов из Нукутов Ну-
кутского района, итог встречи 
4:0 в пользу нашей футбольной 
дружины. Следующая встреча 
состоится 12 ноября в Ангарске, 
где «Шахтер» примет ангарский 
«Сибиряк».

Иркутянам уступили
6 ноября мужская баскетболь-

ная команда «Шахтер» провела 
очередную встречу в чемпио-
нате Иркутской области среди 
любительских команд. В Иркут-
ске соперником стала команда 
«Сибирский колледж», счёт 
встречи 58:70 в пользу иркутян.

В теннисе третьи
Черемховские спортсмены 

приняли участие в открытом 
первенстве города Свирска 
по настольному теннису, по-
свящённому Дню народного 
единства. В личном зачёте сре-

ди мужчин первое место занял 
Сергей Чумак. В зачёте среди 
женщин победительницей ста-
ла Оксана Коломыченко, Зоя 
Мироненко заняла третье ме-
сто. В общекомандном зачёте 
черемховская команда заняла 
третье место.

«Сибирский 
медведь» в лидерах

6 ноября в иркутском СК 
«Байкал-Арена» прошел от-
крытый турнир по ММА «Fight 
Day». Турнир собрал 540 спорт-

сменов, из клуба смешанных 
единоборств «Сибирский мед-
ведь» 12 спортсменов представ-
ляли город Черемхово.

Первое место заняли Тимур 
Каланчуков и Захар Горелов. На 
втором месте Кирилл Матвеев, 
Эдуард Перлов, Данил Сиямкин, 
Игорь Згибнев.

Замкнули тройку призеров 
Степан Выговский и Олег Ро-
манов.

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

Международный день слепых
13 ноября во всем мире отмечается Международный день слепых, призванных привлечь 

внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. 
«В Международный день слепых хочу пожелать жить верой в чудо и дарить миру доброту своей 

души. И пусть нет возможности видеть всё происходящее вокруг, у вас есть возможность тонко 
чувствовать и ощущать всю прелесть и красоту этого мира. Желаю здравствовать, вдохновляться, 
бороться за мечту и наслаждаться прекрасными мгновениями, радующими ваше сердце.

В этот символичный день также хочется сказать слова благодарности всем тем, кто волею судьбы 
связан с незрячими. Это люди широкой души и добрых помыслов. Всемирный день слепых объ-
единяет не только инвалидов по зрению, но и тех людей, которые помогают им видеть. Желаем 
вам терпения, стойкости, благополучия и благодарим вас за ваш труд» - говорится в поздравлении.

     С уважением директор ОГКУ «УЗСН по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» Л.П. Прокофьева


