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 «Вокальному 
ансамблю «Каприз» 
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Мы пишеМ нАшу истОриЮ уже стО третий гОд

Театральной 
студии "Крылья" 
ДК им. Горького 
исполнилось 
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СОбыТие

АКТиВиСТы

Подарок черемховской 
детворе от компании Эн+

детский возраст от 6 до 14 лет. 
Для ребят в нём есть всё для ак-
тивного отдыха: горки, галереи, 
рукоходы, лесенки. Для боль-
шего комфорта и безопасности 
на всей площадке обустроен 
резинопол. 

Основатель компании Эн+, из-
вестный общественный деятель 
Олег Дерипаска убеждён, что 
подобные игровые простран-
ства, где юные исследователи 
тренируются в ловкости и сме-
лости, дают крепкую основу для 
успешного жизненного старта.

Эн+ активно участвует в 
развитии регионов. Компания 
инвестирует в строительство 
спортивной инфраструктуры, 
образовательных, детских и 
медицинских учреждений и 
жилых микрорайонов в рамках 
социальной политики компа-
нии. За последние два года 
компания построила более 30 
современных детских площадок 
и спортивно-игрововых ком-
плексов в Черемхово, Братске, 
Ангарске, Свирске, Тулуне и 
Усть-Илимске.

- Быть может, именно на таких 
площадках начинается путь 
к настоящей мечте – отметил 
председатель совета молодых 
специалистов разреза «Черем-
ховуголь» Артем Бурба, который 
на открытии детского городка 
поприветствовал собравшихся 
черемховцев и, конечно же, 
детей.

Девчонкам и мальчишкам 

была предложена игровая про-
грамма с морскими приключе-
ниями, где ребята участвовали 
в разных конкурсах: «Кора-
бельная грамота», «Поющие 
дельфины», «Держи баланс», 
«Энергия танца». За правильные 
ответы детям вручали призы 
(интересные книжки-раскраски 
и карандаши).

Оптимистичный ведущий рас-
сказал детворе о кладах, которые 
так любят морские пираты. Но 
настоящих богатств хватает 
везде, есть они и в недрах земли 
нашего города. Детвора хором 
дружно закричала, что главным 
сокровищем города черемховцы 
считают полезное ископаемое – 
уголь (чёрное золото). Именно 
его и добывает компания «Вост-
сибуголь», которая является 
одной из крупнейших компаний 
угольной промышленности 
России, а также основным про-
изводителем и поставщиком 
энергетического угля в Иркут-

ской области. Кстати, когда-то 
именно уголь использовали, 
чтобы приводить в движение 
корабли. При сжигании уголь 
выделяет энергию, а энергия 
главная движущая сила для все-
го. Кстати, в названии компании 
Эн+, в состав которой входит 
«Востсибуголь», буквы En тоже 
обозначают энергию.

Ко всему прочему, помимо 
установки детского игрового 
комплекса, компания занима-
ется дооборудованием Ледовой 
арены им. Гришина, где уста-
навливает хоккейные бортики 
и трибуны. Также Эн+ прини-
мает участие в реконструкции 
центрального парка города, 
компания взяла на себя расходы 
по разработке проектно-сметной 
документации будущего парка, 
стоимость которых оценивается 
в 4,5 миллионов рублей.

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Суббота - отличный повод повеселиться на свежем воздухе. 
Веселье интересней вдвойне, когда есть повод.  
А в этот день повод действительно был. В нашем городе на 
Александровской площади состоялось открытие детского 
игрового комплекса в виде могучего корабля, который 
одним только видом заряжает энергией приключений.

Площадка стоимостью 4,8 
миллиона рублей – подарок че-
ремховцам от компании «Вост-
сибуголь», сделанный в рамках 
программы благоустройства 
городских и сельских террито-
рий, где проживают сотрудники 

группы Эн+.
Решение в виде большого 

корабля было выбрано в кон-
цепции водной тематики терри-
тории. Корабль разместился на 
площади более 200 квадратных 
метров и рассчитан на средний 

Тот самый игровой комплекс «Корабль» 

Во время развлекательной программы

Педагоги детской художе-
ственной школы № 2 на протя-
жении трёх лет активно сотруд-
ничают с участниками Высшей 
народной школы г. Черемхово.

Один раз в месяц представи-
тели этой школы приходят в так 
называемую «художку», где для 
них проводятся мастер-классы. 
Пенсионерам уже посчастливи-
лось посмотреть и попробовать 
себя в технике картографии, 
монотипии, а также порисовать 
гуашью. 

На этот раз они вновь собра-

В художественной школе прошёл 
мастер-класс для пенсионеров

лись в художественной школе  
№ 2 для очередного мастер-
класса. К пенсионерам Высшей 
народной школы присоедини-
лись члены  местного совета ве-
теранов педагогического труда. 
Преподавателем художествен-
ной школы Тамарой Кураптевой 
был проведён мастер-класс по 
рисованию пейзажа техникой 
исполнения кофе. А ещё здесь 
использовались гелиевая ручка и 
целлофановый пакет. Пожилые 
ученицы старались. У каждой 
из них пейзаж получился свой 

особенный с деревьями, рекой 
и плывущей по ней лодочкой. 

Тамара Петровна Кураптева 
отметила, что ей очень понра-
вилось работать с такими по-
зитивными ученицами, которые 
оказались очень старательными 
и ответственными. Никто не 
бросил работу, а довёл её до кон-
ца. Пенсионеры в свою очередь 
тоже поблагодарили педагога за 
прекрасно проведённое время. 

Светлана Ефимова, пред-
ставитель совета ветеранов 
педагогов:

- Я прихожу в художествен-
ную школу не в первый раз и 
всегда удивляюсь новинкам. 
Оказывается, рисовать можно не 
только красками и карандашами, 
но и кофе. Нам всем было очень 
интересно освоить новый вид 
искусства.  Пусть не всё, но у 
нас получилось. Мы старались!

В декабре художественная 
школа № 2 (на Храмцовке) при-
глашает ветеранов на очередной 
мастер-класс по графике и ри-
сованию щепкой. Кстати, к ним 
также могут присоединиться все 
желающие.

Светлана НАСЫРОВА К работе приступили

Вот что у нас получилось... 

Нам было очень интересно!
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НерАВНОДушие  # черембАСС зА ДОНбАСС

С вязаными вещами  
дарим частичку тепла

Про то, какую гуманитарную 
помощь оказал и продолжает 
оказывать наш город, мы уже 
сообщали на страницах нашей 
газеты. А сегодня мы хотели 
рассказать вам, уважаемые чита-
тели, о группе неравнодушных 
жительниц Черемхово, которые 
просто не могли остаться в 
стороне в такое трудное для 
страны время и поддержали 
наших военнослужащих тепло-
той и добротой. Да-да, именно 
любовь и тепло домашнего уюта 
они вложили в связанные сво-
ими руками шерстяные носки, 
манишки, балаклавы и другие 
тёплые вещи.

- Когда началась специальная 
военная операция и когда стали 
призывать наших мужчин, я 
тут же решила приняться за 
дело и начать вязать носки, 
- рассказала нам одна из орга-
низаторов и активистов группы 
«Черемхово#Своих не бросаем» 
Наталья Осипенко. – Почему 
я начала именно с носков, да 
потому что они являются сим-
волом домашнего тепла и уюта, 
которого нашим бойцам как раз 
сейчас не хватает. Связав но-
ски, выставила их фото на сайт 
«Одноклассники». Первой от-
кликнулась Наталья Лычагина, 
которая, несмотря на то, что у 
неё трое детей, нашла время и с 
большим удовольствием начала 
вязать вместе со мной. А также 
Наталья Сергеевна помогла соз-
дать группу в Viber, где спустя 
какое-то время нас набралось 
около двухсот человек. Все эти 
женщины жительницы нашего 
города, а также Черемховского 
и Аларского районов. 

Общее дело закипело. Каждая 
стала вязать у себя дома (фото 
этих вещей выставлялись в 
группу). Прежде чем собрать 
всё воедино, женщины заяви-

ли о себе мэру города Вадиму 
Семенову, который одобрил их 
общественную деятельность и 
всячески поддержал. 

-Так, в первый раз мы насо-
бирали пятьдесят манишек, 
упаковали и привезли посылку 
в городскую администрацию, 
- продолжила  разговор Ната-
лья Осипенко. – На этом наша 
деятельность не прекратилась. 
Мы с ещё большим энтузиазмом 
принялись за работу. И опять 
связали 48 подарков, которые 
сами раздали нашим мужчинам 
во время отправки на площади 
Ленина. А уже в третий раз мы 
собрали тёплые подарки для 
каждого поименно в количестве 
81 штуки. И снова привезли их 
в городскую администрацию. 

Наталья Николаевна отме-
тила, что так быстро связать 
вещи не получилось, если бы не 
помощь от неравнодушных жи-
телей. Одни привозили пряжу, 
другие переводили денежные 
средства на её покупку. Хочется 
отметить Елену Бугай, которая 
в числе первых перевела нам 
четыре тысячи рублей. Также 
среди активистов Ирина Мати-
нина, Ирина Скрябикова, На-
талья Рябова, Любовь Мороз, 
Екатерина, Елена ( к сожалению, 
не знаем фамилий), а также 
продавцы из Дома одежды и 
многие другие. А ещё есть один 
товарищ, который называет 
себя Александром Ивановичем 
(житель города Ангарска, но 
уроженец Черемхово), так вот 
он каким-то образом вышел 
на нашу группу и предложил 
помощь: в первый раз привёз 
пряжу на 10 тысяч рублей, во 
второй раз на 30 тысяч рублей. И 
ко всему прочему, приобрёл для 
нас вязальную машину. За что 
мы ему безмерно благодарны. 

Женщины Черемхово очень 

рады, что к ним присоединились 
такие же неравнодушные из 
других районов. 

- У нас нет никаких разно-
гласий, кто, где проживает, мы 
все едины, все вместе делаем 
одно доброе дело, - присо-
единилась к нашему разговору 
Наталья Лычагина. - Мой су-
пруг Александр, двоюродного 
брата которого тоже призвали, 
отнёсся к нашей общественной 
работе с пониманием. Вместе с 
ним мы объезжали по адресам, 
где забирали вязаные вещи для 
мобилизованных, а потом вме-
сте упаковывали их и увозили в 
пункт назначения. 

С приближением Нового года 
женщины этой организации ре-
шили помочь и семьям мобили-
зованных. А именно, подарить 
их детям связанные своими 
руками кофточки, носочки, ру-
кавички, игрушки. Пусть это 
будет совсем небольшая, но 
всё-таки помощь. Нескольким 
семьям женщины уже развезли 
вязаные подарки. Многие были 
тронуты таким тёплым внима-
нием, благодарили со слезами 
на глазах. 

По словам Натальи Осипенко 
и Натальи Лычагиной, останав-
ливаться на достигнутом они 
не хотят, также будут продол-
жать дарить частичку тепло-
ты вязаными изделиями тем, 
кто ушёл защищать интересы 
нашей Родины и их семьям. 
Если ещё откликнутся те, кто 
готов присоединиться к группе 
«Черемхово#Своих не броса-
ем», её организаторы будут 
очень рады. 

По всем вопросам общаться 
по телефонам: 89016576287 или 
89041294542.

Светлана НАСЫРОВА

В конце сентября приказом президента Владимира Путина была объявлена частичная 
мобилизация и резервистов призвали на военные сборы. и тут же неравнодушные жители 
всех городов, откуда ушли мужчины, начали собирать необходимую гуманитарную помощь,  
чтобы хоть как-то  поддержать наших защитников Отечества. 

Передача очередной партии носков

Наталья Осипенко и Наталья Лычагина  
с вещами для детей мобилизованных

Посылки готовы к отправкеСвязано с теплотой и любовью Логотип на вязаных вещах
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зНАчимАя ДАТА

Не старят школу юбилеи, 
в ней вечной юности полёт! 
 В 2022 году городу 
черемхово исполнилось 
105 лет. Славный юбилей 
небольшого шахтерского 
городка. Важное событие 
для всех, кто связал свою 
судьбу с городом, живет 
его прошлым, настоящим и 
будущим, стремится сделать 
его лучше.

Листая страницы его истории, 
обратим наше внимание на 
ТЭЦ-12, памятник советской 
индустриализации, запущен-
ный в 1932 году под нужды 
Черембасса. Станция стала не 
только  гарантом увеличения 
добычи угля во время оккупации 
Донбасса в годы Великой Оте-
чественной войны, пережила 
последующий индустриальный 
бум, появление конкурирующих 
ГЭС, последствия грянувшей 
перестройки и последующий 
многолетний кризис, но и стала 
центром целого микрорайона, 
внесшего свой немалый  вклад 
в жизнь всего города.  Вокруг 
станции появились новые фа-
брики и заводы, строились част-
ные и многоквартирные дома, 
развивалась  инфраструктура. 
И именно с этого момента и на-
чинается  история  школы №15.

Ровно 85 лет назад, 17 октября 
1937 году, состоялось откры-
тие школы № 15 г. Черемхово. 
Юбилей школы... Есть в этом 
празднике неповторимая пре-
лесть, потому что он позволяет 
каждому, кто причастен к нему, 
приподняться над  повседневно-
стью, оглянуться и задать себе 
вопрос: Какие они были, эти 
годы? Ведь так много событий 
произошло со дня основания 
школы! Что-то забылось, но 
многое осталось в нашей памяти 
и стало историей. Остались в 
памяти и люди, которые создали 
эту историю. Первым директо-
ром школы стал Петр Степано-
вич Пальчик (1937-1958 гг.). Он 
преподавал ботанику. По сохра-
нившимся сведениям в школе 
работали учителями  Евдокия 
Ивановна Нечаева, Татьяна 
Ивановна Перфильева, Евдокия 

Александровна Кузнецова, Анна 
Петровна Харченко, Георгий Ге-
оргиевич Мошик. Первым зав-
учем был Василий Шатов. Один 
из педагогов, Семён Гурулев, 
учитель физической культуры, 
учил мужеству, стойкости. Он 
был репрессированным офице-
ром,  забайкальским казаком, 
отцом известного сибирского 
писателя Альберта Семеновича 
Гурулева, одного из знаменитых 
выпускников нашей школы.

Директору школы Петру Сте-
пановичу и его коллегам выпало 
сложное и очень ответственное 
время. Первый выпуск школа 
проводила на фронт, как и сле-
дующие три. Пять выпускников 
и два педагога – не вернулись.  
Тем не менее, по воспоминани-
ям выпускников,  в школе было  
чисто, наблюдался огромный 
патриотический подъем, на-
правленный на восстановление 
разрушенного хозяйства города. 

Петра Степановича на по-
сту директора сменил  на три 
года Игорь Петрович Васильев 
(1958-1961 гг.). Заведующий 
отделом науки, школ, искусств, 
обкома КПСС, на встрече вы-
пускников 1981 года вспоминал: 
- «Я уже себя директором этой 
школы и не считаю. Недолго 
был им. И вместе с тем горжусь, 
что все-таки был. Добрые сте-
ны у этой школы. В мои годы 
в школе было много эстон-
цев, литовцев, которые жили в  
п. Шахтерском». 

В коллективе появлялись но-
вые педагоги: Мария Алек-
сандровна Баринова – учитель 
алгебры и геометрии и ее дочь 
Татьяна - учитель английского 
языка, Вера Ивановна Шевчен-
ко - учитель начальных классов, 
старшая пионервожатая. 

Душевная доброта, отзывчи-
вость, взаимоуважение, опти-
мизм – главные черты характера 
коллектива средней школы. 
Много проводилось вечеров. 
Ребята были музыкальные, ода-
ренные. Хоровой кружок был 
мощный в отношении голосов и 
довольно приятной внешности. 
Школа была на лучшем счету и в 

городе, и в области по учебе, по 
дисциплине и художественной 
самодеятельности. Много со-
вершалось турпоходов. Школь-
ный музей до сих пор хранит 
альбомы-отчеты этих походов, 
а также множество фотографий 
художественной самодеятель-
ности учеников тех лет

Очень много сил отдавала соз-
данию творческой атмосферы 
работы коллектива в течение 23 
лет и следующий директор шко-
лы Александра Иннокентьевна 
Ветрова (1961-1971, 1971-1984 
гг.). При этом Александре Инно-
кентьевне удалось сохранить и 
те традиции, которые были при 
прежних директорах. Родилась  
она 12 сентября 1927 г. Далекое 
тяжелое детство она никогда 
не любила вспоминать. После 
окончания касьяновской шко-
лы, учеба в институте. С 1950 
года, после получения диплома, 
Александра Иннокентьевна 
была направлена на работу в 
школу № 20, в которой прорабо-
тала 10 лет. С 1961 г. директор 
школы №15. Была награждена 
грамотами облоно Минпросве-
та и юбилейной  медалью  «За 
трудовую доблесть», носила 
звание «Отличник народного 

образования».  В годы её управ-
ления школа, рассчитанная 
на 400 человек, вмещала 1000 
учеников, а вместе с младшими 
школьниками – 1200. Чуть поз-
же, в 1968 году, в школе было 10 
начальных классов. Наполняе-
мость каждого – более 40 чело-
век. Современным учителям это 
трудно представить. Между тем 
при таком большом количестве 
детей в каждом классе, учитель 
уделял внимание воспитанию у 
детей внимания и любознатель-
ности. С этой целью в каждом 
классе работали предметные 
кружки.   

В эти годы школа славилась 
высоким качеством учебы. 
Проводилось много открытых 
семинаров. Была развита само-
деятельность, особенно хорео-
графия (руководители М.А. За-
гидулина и А.Н. Херлов). Много 
концертных выступлений уче-
нических агитбригад на ХОФ, 
ТЭЦ-12, РРЗ, Молокозаводе, 
в сёлах Черемховского района  
(Н. Иреть, Грязнуха, воинская 
часть «Белая»). 

На должном уровне работает 
комиссия содействия семье и 
школе при РРЗ. Ежегодно школа 
сдавала по 200 тонн металло-
лома. По городу ходили авто-
бусы, сделанные из металло-
лома, собранного школой №15. 
Ежегодно, 19 мая,  отмечался 
праздник «За честь школы», 
где подводились итоги работы 
за год, учащиеся награждались 
подарками за отличную учебу, 
за сбор металлолома, участие 
в самодеятельности. Праздник 
заканчивался коллективным вы-
ходом под духовой оркестр всей 
школы в парк шахты им. Кирова.  

В школе также преподавали 
В.П. Токарская, Л.Ф. Кабанова, 
В.А. Логинова, А.Г. Пушкарева,  
З.Ф. Мельшина, Т.И. Кустова, 
П.И. Сахаровская, Л.Ф. Долго-
полова, М.А. Загидулина. Зав-
учи Т.Г. Антипова, О.А. Нови-
кова, организатор С.А. Цыбуля, 
Н.Е. Быченок.

В 1984 году школа была 

включена в реформу общеоб-
разовательной школы под руко-
водством директора Альбины 
Александровны Чемезовой (Че-
месовой) (1984-1987 гг.) и завуча 
Эдьвиры Юрьевны Бурцевой. 
Глубокие изменения, происхо-
дящие в российском обществе, 
напрямую затронули и образо-
вание. Школьная реформа 1984 
г. предполагала обучение детей 
с 6-летнего возраста, 11-летнюю 
среднюю школу, введение ком-
пьютерной грамотности, идею 
всеобщего профессионального 
образования.  Реформа «забук-
совала». 

Следующий директор школы 
Татьяна Алексеевна Ширяева 
(1993- 2021гг.). Профессионал 
в области педагогики, почетный 
работник общего образования. 
Требовательна к себе и кол-
лективу. Благодаря ей школа 
из режима функционирования 
перешла в режим развития. 

В настоящее время, второй 
год школу возглавляет молодая, 
талантливая, перспективная, 
полная энергии и творческих 
планов Татьяна Валерьевна 
Крутяева. Своим трудолюбием, 
непреодолимым влечением 
ко всему новому вызывает у 
коллег стремление повышать 
квалификацию, использовать 
современные формы и методы 
проведения уроков, проводить 
интересные внеклассные меро-
приятия.

***
Юбилей, это не только отчет 

о пройденном пути. Прежде 
всего, это тот след, который 
оставили в жизни людей годы 
работы или учебы в школе. 
Юбилей -  всего лишь очеред-
ной поворот, за которым будут 
и обычные школьные будни, и 
неожиданные открытия новых 
дарований.  Школьная жизнь 
продолжается, и каждый день 
будут писаться новые страницы 
истории, страницы жизни шко-
лы №15 г. Черемхово.

Маргарита Алексеевская,
Ольга КовальчукУчителя школы № 15, 50-е годы
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татьяна ширяева: 
«Следую своей дорогой  
и ни на что не жалуюсь…»

Родилась и выросла Татьяна 
Алексеевна в Черемхово. Окон-
чив десять классов школы № 26, 
не раздумывая поехала посту-
пать в Иркутский государствен-
ный институт иностранных 
языков. Уж очень хотелось стать 
учителем английского языка, 
как её любимая учительница 
Нина Михайловна Виноградова. 
Получив высшее образование и 
диплом учителя иностранных 
языков, а именно немецкого и 
английского, Татьяна Ширяева 
была распределена на работу в 
школу № 1 г. Черемхово, где её 
очень радушно встретили ди-
ректор учреждения Александра 
Васильевна Бобкина и завуч 
Людмила Сергеевна Жгун. По 
словам Татьяны Алексеевны, 
именно Людмила Жгун стала её 
первым помощником и настав-
ником, а также коллегой по пре-
подаванию английского языка. 

- В этой школе я прорабо-
тала недолго, вскоре перешла 
секретарём комсомольской ор-
ганизации в горный техникум. 
Комсомольская работа в вось-

мидесятые годы была очень на-
сыщенной и интересной, - рас-
сказала нам Татьяна Алексеевна. 
– Но так случилось в жизни, что 
я некоторое время по состоянию 
здоровья была нетрудоспособна, 
а когда всё нормализовалось, 
пошла работать в школу № 32, 
где  также вела английский язык 
и была заместителем директора 
по воспитательной работе. 

Вспомнила Татьяна Алексе-
евна, как она со своим десятым 
классом ездила в колхоз на сбор 
капусты. Говорит, дети тогда 
были все трудолюбивые, ответ-
ственные, не боялись работать. 
Поездки в колхоз всегда сопро-
вождались весельем, песнями, 
смехом. Славное то было время.  

1992 год. Татьяна Алексеевна 
пришла в школу № 15, где ста-
ла заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, 
а буквально через год ей посту-
пило предложение возглавить 
эту школу. Так пролетело восем-
надцать лет. Эти годы оставили 
в сердце Татьяны Ширяевой 
неизгладимый след. С душев-
ной теплотой вспоминает она 
тот педагогический костяк пят-
надцатой школы, который был 
предан своей профессии. Среди 
них - Мария Александровна 
Загидулина, человек с необы-
чайной энергетикой, которая от-
вечала за художественную само-
деятельность в школе. А также 
Ольга Артамоновна Новикова, 
Серафима Антоновна Цыбуля 
и многие другие учителя - про-
фессионалы. 

- Во время моей директорской 
деятельности, наша пятнадца-
тая школа пережила капиталь-
ный ремонт, за что огромная 
благодарность мэру Вадиму 
Семенову, - продолжила беседу 
Татьяна Алексеевна Ширяева. - 
Помню, как только я заступила 
в должность директора, в школе 
обучалось около 800 учеников, 
а уже в 2000-х годах их стало 
наполовину меньше. В 2021 году 
я сложила свои полномочия как 
директор и ушла на заслужен-
ный отдых. Ни о чём не жалею. 
С некоторыми учителями до сих 
пор поддерживаю дружескую 
связь. 

На вопрос, какой Татьяна 
Алексеевна была как учитель, 
она не скрывая ответила, что 
строгой, но справедливой. Она 
вообще всегда и во всём любит 
точность, чёткость, правди-
вость, и не выносит лицемерия.

- Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

- Я очень люблю читать. Чи-
таю классиков, обожаю Чехова 

и Лескова. Бывает, и  произве-
дения современных авторов чи-
таю. Например, рассказы Дарьи 
Донцовой. А ещё очень люблю 
заниматься кулинарией, печь 
разные вкусности и угощать ими 
своих родных и друзей. Также 
люблю смотреть по телевизору 
советские фильмы и  инфор-
мационную программу «60 
минут». Одно из моих любимых 
увлечений – езда за рулём. Вожу 
машину аккуратно, соблюдая 
правила дорожного движения.

-  Ваша семья…
- Моя семья - это любимая 

племянница Ксения и её дети, 
которых я считаю своими вну-
чатами. Ксения окончила ИР-
ГУПС, сейчас работает веду-
щим специалистом в управ-
лении Восточно-Сибирской 
железной дороги. 

На первый взгляд, может по-
казаться, что живу я скучно, 
но это совсем не так. Скучать 
мне некогда. У меня есть свой 
определённый круг друзей из 
числа директоров и педагогов 
школ, с которыми мы общаемся, 
встречаемся, обсуждаем насущ-
ные проблемы. Одна из моих 
любимых и уважаемых подруг 
с институтской поры – Тамара 
Александровна Харусь, с кото-
рой мы дружим много лет. 

Во время разговора с Татьяной 
Алексеевной, мы вспомнили о 
её маме, известной когда-то в 
городе директоре Дома пионе-
ров, а позднее Дома творчества 
– Мире Васильевне Шуваловой, 
женщине волевой, энергичной и 
очень творческой. 

- Помню, как в детские годы 
мама брала меня с собой на 

работу. Тогда она была учите-
лем начальных классов в школе  
№ 16. А потом стала препода-
вать историю. Была руководи-
телем школьного хора. Любила 
вовлекать детей в мир творче-
ства и это у неё неплохо полу-
чалось, - поделилась Татьяна 
Алексеевна. 

- С каким девизом идёте по 
жизни?

- Я придерживаюсь фразы, 
сказанной кем-то из древних 
философов: «Следуй своей до-
рогой и пусть люди говорят что 
угодно». По такому принципу и 
живу. Никому никогда не желаю 

зла, стараюсь быть оптимистом 
и не брать в голову грустные 
мысли. Всё равно всё проходит 
и за черной полосой всегда на-
ступает белая. 

В завершение нашей беседы 
Татьяна Алексеевна поздра-
вила коллектив школы № 15 с 
приближающимся юбилеем, 
пожелала, чтобы школа всегда 
держала своё истинное лицо, 
чтобы в ней всегда царило вза-
имоуважение как к педагогам, 
так и к учащимся. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора и из альбома 

собеседницы

Стать учителем Татьяна ширяева хотела с детства. Когда 
в пятом классе появился новый предмет – английский 
язык, Татьяна просто влюбилась в него. ей очень нравились 
эти уроки. и в тот момент она однозначно определилась 
с выбором своей будущей профессии – стать учителем 
именно английского языка. её мечта сбылась!

В школьные годы

В начале трудового 
педагогического пути С коллегами школы № 15

Люблю водить автомобиль… 
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«В городе ч...»               
КВН вновь собрал своих поклонников
После долгого перерыва 
городской фестиваль КВН 
вновь собрал преданных 
поклонников самой весёлой 
игры. 

На этот раз участие в КВН-
фестивале приняли семь ко-
манд из средних специальных 
учебных заведений и городских 
школ. Каждая команда отличи-
лась своей индивидуальностью, 
неповторимостью, искромёт-
ным юмором, шуточными ре-
призами, а также танцевальны-
ми и музыкальными номерами. 

Ни одна игра КВН не обхо-
дится без компетентного жюри. 
На этот раз в его составе были: 
директор информационного 
центра Павел Скобликов, на-
чальник службы ЗАГС по Че-
ремхово и Черемховскому рай-
ону Юлия Семёнова, заядлая 
кавээнщица 2003 года Ирина 
Мозговая, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Дома культуры им. Горького 
Екатерина Стыч и музыкальный 
руководитель Дома детства и 
юношества Василий Кекс. 

Зрительный зал полон, ото-
всюду доносились крики бо-
лельщиков, поддерживающих 
свои команды. Надо отметить, 
что на сцене в этот раз выступа-
ли не только прежние команды, 
но и новички, выступления 
которых были ничуть не хуже. 
Все ребята уверенно держались 

на сцене,  были полны артистиз-
ма и энергии. 

На протяжении полутора 
часов свои так называемые 
приколы показали коман -
ды: «Сахарная вата» (школа  
№ 8), «Дети Макаренко (педкол-
ледж), «Экстрим» (горнотехни-
ческий колледж), «НеФормат» 
(школа № 5), «Торнадо» (школа 
№ 15), «Какие-то люди» (школа 
№ 1) и команда «Зайки» (школа 
№ 4). 

Шутили в основном над со-
бой. Студенты и ученики по-
казывали мини-сцены о том, 
как проходят уроки в их уч-
реждениях, про то, какие кра-
сивые в нашем городе строятся 
восьмиэтажные дома, и почему 
они не оранжевого цвета. Были 
шутки про любителей шаурмы 
у Азиза, про то, как родители 

воспитывают своих детей и 
многое другое. Интересно, 
смешно, весело! Таким и дол-
жен быть КВН. 

По итогам фестиваля были 
определены победители в но-
минациях: «Лучшая шутка»  
(команда «Экстрим»), «Лучшая 
команда» (школа № 1). Лучшим 
актёром был признан   уча-
щийся школы № 4 Александр 
Доровской, а лучшей актрисой 
стала Ольга Григорьева (школа 
№ 5).

Подарком для зрителей стало 
приветственное выступление 
гостей из Иркутска, участни-
ков Байкальской лиги КВН 
и обладателей кубка ректора 
Иркутского государственного 
университета - команды «Барак 
ОГЭО».

Светлана НАСЫРОВА

На сцене команда «Экстрим» 

С заслуженными наградами

Команда болельщиков от школы № 5

В День народного единства  
в Доме культуры «шахтёр» 
прошла праздничная 
программа для ребят 23-й 
школы и их родителей. 

Всё началось со встречи го-
стей, поздравлений от началь-

мы все едины!
ника отдела культуры и библи-
отечного обслуживания адми-
нистрации города Черемхово 
Анастасии Мут, после чего все 
встали в хоровод дружбы. Далее 
последовала народная игровая 
программа, которую подгото-
вили театральный коллектив 

«Игра» ДК «Горняк» (рук-ль  
И. Антонова  и И. Папина, руко-
водитель детского клуба русской 
культуры «Затея»). Была пока-
зана сказка «Крылатый, мохна-
тый, да масляный» и разучены 
русские  народные игры «Золо-
тые ворота», «Как у дядюшки 
Федота», «Раздувайся пузырь» 
и удмуртская игра «Баран».  
После весёлых игр гости про-
следовали в наш виртуальный 
концертный зал для просмотра 
онлайн-концерта от Иркутско-
го областного Дома народного 
творчества.  Творческие номера 
демонстрируют таланты пред-
ставителей нашего многона-
ционального Прибайкалья. В 
программе были представлены 
творческие номера: народного 
фольклорного коллектива «Ху-
дайн гол» и «Оберег» (Иркутск), 
народный ансамбль сибирского 
танца «Багульник» (Ангарск), 
образцовый хореографический 
коллектив «Fiesta» (Иркутск), 
сводный хор творческих во-
кально-хоровых коллективов 
Иркутской области, народный 
фольклорный ансамбль «Ро-
синка» (Черемхово), хореогра-
фические ансамбли «Коляда» и 
«Преображение» (Иркутск),  на-

родный бурятский фольклорный 
коллектив «Алтан Булаг» (Осин-
ский район), государственный 
ансамбль песни и танца «Степ-
ные напевы» (Усть-Ордынский) 
и многие другие коллективы 
области.

Кульминацией программы 
стал общий стол с различны-
ми яствами, приготовленными 
совместно детьми и родите-
лями по народным рецептам. 
Благодаря слаженной, творче-
ской работе сотрудников цен-
тральной детской библиотеки 
(Н. Красногорская,  Л. Кочеват-
кина, О. Белкина) и филиала 

номер 1 (Л. Щербакова), а также 
сотрудников ДК «Горняк», полу-
чилось создать праздничную 
атмосферу праздника. Каждый 
из присутствующих смог по-
чувствовать себя членом одной 
многонациональной семьи, а 
каждый из ребят понял, что 
сильна Россия тогда, когда она 
едина. Именно поэтому в нашей 
стране есть такой важный празд-
ник – День народного единства.

Ирина Михалева, 
Анастасия Гаранина
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В театр мы 
влюблённые 
и сценой 
окрылённые…
В ноябре театральная 
студия под названием 
«Крылья» Дома культуры 
им. Горького отпраздновала 
свой  небольшой юбилей. 

Все эти годы театр в учреж-
дении культуры живет полно-
ценной жизнью: обучает, со-
зидает, воспитывает и радует. 
За пятнадцать лет работы те-
атральный коллектив окреп и 
профессионально вырос. Без 
участия этого коллектива не об-
ходятся творческие праздники 
в Доме культуры им. Горького. 
Студия «Крылья»  неоднократно 
выступает и на городских меро-
приятиях. 

Руководитель театральной 
студии Вера Мокина всегда 
умеет удивить зрителей сво-
ими режиссерскими идеями. 
Вера Владимировна окончила 
Иркутское областное училище 
культуры по специальности 
«Педагог-организатор социо-
культурной деятельности». А 
затем была учёба в академии 
культуры г. Улан-Удэ. В Доме 
культуры им. Горького Вера 
проходила практику. В то вре-
мя директором Дома культуры 
была Сталина Алексеевна Ло-
гинова, которая и пригласила 
талантливую девушку на работу. 

- Но мне нужно было отрабо-
тать по своему направлению. 
Поэтому четыре года я рабо-
тала в Черемховском районе и 
в город вернулась в 2007 году. 
Именно в это время театраль-
ный коллектив «Грим» остался 
без руководителя, а впереди был 
Новый год. Вот я и приняла этот 
коллектив. За два месяца мы бы-
стренько поставили спектакль 
с новыми ребятами «Кощеевы 
страсти», который пришёлся по 
нраву зрителям. С тех пор так и 
работаю здесь – рассказала нам 
Вера Мокина.

В студии «Крылья» занима-
ются две группы ребят, в млад-
шей дети с семи лет, в старшей 
группе – с четырнадцати. Всего 
двадцать человек. 

- Вера Владимировна, отку-
да такое красивое название у 
вашей студии?

- Это название придумала я 
сама. Первоначально, ещё до 
меня, театральный коллектив 
в ДК им. Горького называл-
ся «Грим», ну а раз появился  
новый педагог, новые дети, то 
и название решила сменить. 
Отныне мы - «Крылья», а наш 
девиз: «В театр мы влюблённые 
и сценой окрылённые». 

- Расскажите о репертуаре 
своего коллектива, где вы-
ступаете?

- Работа в студии ведётся по 

двум направлениям: драматиче-
ское (сказки для детей, миниа-
тюры, литературные спектакли) 
и второе направление - работа 
с чтецами (народные легенды, 
стихи, проза, индивидуальные 
и групповые чтения). А ещё 
пытаемся освоить новый жанр 
- музыкальная пантомима. А 
выступаем мы в основном  на 
сцене своего Дома культуры, 
по разным праздничным да-
там, конечно же, выезжаем на 
конкурсы, где мы уже стали 
лауреатами первой и второй 
степени (уровень областной и 
международный).

- Как и кто готовит для вас 
костюмы?

- На протяжении многих лет 
мы тесно работали с художни-
ком по костюмам Светланой  
Гринчик, но  она ушла с  этой 
должности. Сейчас у нас другой 
художник - Лариса Леоненко. 
Все декорации изготавливает 
художник-оформитель Алек-
сандра Соловьёва, ей во всём 
помогают наш плотник Генна-
дий Гурбатов и мастер света и 
музыки Александр Таюрский. 
Гладит костюмы, переодевает 
наших юных артистов Надеж-
да  Козлова. Вот такая у нас 
дружная команда, трудится над 
созданием целого спектакля.   

- Несколько слов о себе…
- Моя семья вся творческая.  

Двое моих детей, Валерия и 
Юрий,  тоже являются участ-
никами театральной студии и 
фольклорного ансамбля «Жа-
воронки», где я тоже пою. Этот 
ансамбль работает под руко-
водством Татьяны Викторовны 
Тютриной. А ещё я люблю 
активный отдых на природе, 
подниматься в горы, собирать 
грибы, ягоды, плавать на лодке. 
В общем, обожаю природу и всё 
что с ней связано

- Ваши мечты?
- Мои мечты сбылись: я очень 

хотела, чтобы те ребята, ко-
торые посещали мою студию 
ранее, продолжили обучение 
дальше и выбрали себе актёр-
скую профессию. Так и получи-
лось и я очень рада, что открыла 
им первоначальную дорогу в  
актёрский мир. Среди них - Ан-
дрей Гончар, студент колледжа 
культуры,  где он обучается 
по специальности «Режиссёр 
театральных постановок», Ма-
рия Лесберг, тоже студентка 
этого же колледжа, учится на 
менеджера социокультурной 
деятельности, Ксения Возная, 
студентка, режиссёр-постанов-
щик. А ещё Ксения Попова, 
студентка института культуры 
в г. Улан-Удэ,  и первые мои 
выпускницы: Кристина За-

донская, воспитатель детского 
сада, продолжает посещать 
студию в свободное от работы 
время и Екатерина Чернышова, 
художественный руководитель в 
клубе посёлка Гришево. Чуть не 
забыла про Алексея Стрелова,  
он студент горнотехнического 
колледжа, но учёба не мешает 
ему посещать студию и пре-
красно вживаться в роли. 

***
«И грустно, и смешно» - под 

таким названием прошёл празд-
ник в Доме культуры им Горь-
кого, в честь юбилейной даты 
театральной студии «Крылья». 
Душевная атмосфера восхище-
ния и признания царили в зале 
на протяжении всего вечера. 
Гости окунулись в историю 
театральной жизни. Юбилей 
отмечали в кругу друзей и лю-
бителей театрального творче-
ства. Прозвучали поздравления 
и слова признательности от 
начальника отдела культуры  
городской администрации Ана-
стасии Мут, а также от коллег и 
родителей. Здорово, что в этот 
день поздравить свой коллектив 
пришли его повзрослевшие 
выпускники, которые решили 
связать свою судьбу именно с 
театральным искусством. Они 
вспоминали, в каких спектаклях 
им доводилось играть роли, вы-
ражали благодарность своему 
руководителю Вере Владими-
ровне Мокиной. 

Спектакли и театральные 
постановки в исполнении кол-
лектива «Крылья» никого не 
оставляют равнодушными. 
Одни восхищаются, сидя в 
зрительном зале, другие полу-
чают истинное наслаждение, 
находясь на сцене.

В честь юбилея коллектив 
Дома культуры им. Горького 
желает юным актёрам и руко-
водителю студии процветания и 
воплощения задуманных идей, 
новых творческих успехов и 
покорения вершин. 

Светлана НАСЫРОВА

Актёры студии «Крылья» 

 Вера Владимировна и выпускники студии

Момент поздравления
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К СТОлеТию СССр

Назад в прекрасное прошлое,  
или Такие нужные вещицы
Тому, кто не жил при СССр, 
трудно будет понять, как 
могут эти простые вещи, 
о которых мы расскажем 
сегодня, вызывать 
ностальгию. Но выходцы 
советской эпохи поймут 
нас без слов. мы решили 
вновь ненадолго вернуться 
назад в советское прошлое 
и понастальгировать. 
Составите нам компанию?

Сейчас в магазинах прилавки 
ломятся от продуктов, бытовой 
техники, одежды, в автосалонах  
машины на любой вкус и коше-
лёк. А тогда? Тогда элементар-
ные продукты были по талонам, 
а чтобы купить пылесос или ме-
бельный гарнитур, стиральную 
машинку или телевизор прихо-

дилось записываться в очередь 
и месяцами ждать, когда это 
всё подойдет. Мандарины были 
только по праздникам, копчёная 
колбаса  тоже (и то если пове-
зет достать), игрушки, самые 
простые. Если на прилавки вы-
брасывали что-то дефицитное, 
толпа тут же всё сметала. Но 
речь сегодня не о продуктах. Я 
уверена, что у всех дома есть 
какой-то предмет из СССР, до 
сих пор активно используемый 
в быту. Пусть это чеснокода-
вилка, тёрка, или чугунная ско-
ворода,  все эти вещицы такие 
старые, но до боли любимые,  и 
менять на новые их не хочется. 
Поэтому, уважаемые читатели, 
давайте вспомним некоторые 
вещи, часто используемые в 
СССР, о которых мы успели 

порядком подзабыть. Кому-то 
они покажутся примитивными, 
а кто-то с улыбкой взгрустнёт, 
вспомнит своё детство или 
юность. Итак, поехали…

Ковры на стене. Непремен-
ным атрибутом советских жи-
лищных площадей являлись 
яркие узорчатые ковры. Нали-
чие этих предметов домашнего 
интерьера считалось показате-
лем достатка и зажиточности 
гражданина СССР. В квартире 
они должны были быть обяза-
тельно, а иначе какой же без 
них уют? И если на пол ковры 
стелились для тепла, то на 
стены вешались часто просто 
для красоты. На фоне ковров 
любили фотографироваться. 
Комната, украшенная коврами, 
радовала глаз и согревала душу

Зубной порошок. В советское 
время люди были непритяза-
тельными и неизбалованные 
широтой ассортимента продук-
ции, поэтому на вопрос чем по-
чистить зубы, ответ был прост 
- зубным порошком. Пасты не 
были ещё так популярны, да и 
в магазинах их днём с огнём не 
сыщешь. Поэтому в 70-х зубной 
порошок пользовался огромным 
спросом. Было несколько видов, 
основные из которых: «Осо-
бый» по 6 копеек, «Детский» 
по 4 копейки, «Мятный» по 5 
копеек и «С добрым утром» 
по 13 копеек. Порошки про-
давались как в картонных, так 
и в металлических коробках, 
от чего шло различие в цене. 
Компоненты порошка были 
предельно простыми: мел, сода, 
молотая скорлупа куриных яиц, 
крахмал, масло мяты перечной.

Поделки из капельниц. Все, 
кому хоть раз приходилось 
лежать в больнице, сами ме-
дицинские работники или те, 
у кого были родственники, 
работающие в медучрежде-
ниях, старались попробовать 
свои силы в плетении игрушек 
из капельниц. Брали старые, 
использованные капельницы, 
ножницы и начинали творить. 
Чем больше было сноровки, 
смекалки и фантазии у «ма-
стера», тем лучше получались 
поделки. Что только не плели 
из этих незатейливых прозрач-
ных трубочек: золотых рыбок, 
леших, человечков, роботов 
и даже футляры для ручек. В 
качестве красок использовали 
зелёнку, йод и марганцовку. Та-
кие «игрушки» висели почти в 
каждой машине скорой помощи, 
а ещё их очень любили даль-
нобойщики, украшая кабины 
своих большегрузных машин.  

Копирка. Одна из незамени-
мых вещей советского периода. 
Выпускалась она в разных 
цветах, но основными были 
черный и фиолетовый. Копирка 
представляла собой тоненький 
шуршащий листок с нанесен-
ным с одной стороны красящим 
слоем, позволяющая получать 
копию документа при письме, 

рисовании, печатании. Доста-
точно было немного надавить на 
обратную сторону копироваль-
ной бумаги, как та оставляла 
след. В эпоху «ручного» труда, 
дабы увеличить производитель-
ность, секретари-машинистки 
подкладывали тоненькие ли-
стики копирки между листов 
бумаги. Таким образом получа-
лось размножать напечатанный 
текст. Копировальную бумагу 
использовали врачи, швеи, лю-
бители вышивать, ей красили 
яйца, пряди волос, реставриро-
вали замшевые сапоги. Также 
копирка была незаменима для 
любителей выжигания. Любой 
рисунок из журнала очень бы-
стро переносился на доску, и 
можно было начинать выжи-
гать. Сейчас копирку, когда-то 
очень нужную вещь, заменили 
принтеры и ксероксы. 

Счёты. Как только в массовой 
продаже появились калькулято-
ры, мы напрочь забыли про та-
кой важный и нужный в совет-
ское время предмет как счёты. 
Это был неотъемлемый атрибут 
любого продавца, кассира или 
бухгалтера. В советское время, 
конечно же, отлично считали в 
уме, в отличие от нынешнего 
поколения. Но, если нужно 
было посчитать большой объ-
ем цифр и сделать это очень 
быстро, то использовали счёты. 

Шторы из открыток. В Со-
ветском Союзе в виду отсут-
ствия ассортимента товаров 
был очень популярен «хэнд 
мейд», особенно это касалось 
старых вещей. Ни в коем случае 
ничего нельзя было выкиды-
вать необдуманно, потому что 
даже с виду ненужная вещь 
могла стать «полезной», ведь 
всем известное выражение 
из прошлого «в хозяйстве всё 
пригодится» как нельзя луч-
ше отражало советский быт. 
Именно такими самоделками 
и были шторы из открыток. 
Для их изготовления брали 
много-много скрепок, на них 
наматывали разноцветные кар-
точки, скрепляли между собой 
и нанизывали на леску. Вешали 
такие шторы в дверном проёме 
и наслаждались их мерным 
шуршанием. Вот вам и замена 
бамбуковым оригиналам.

Складной стаканчик. Очень 
удобная и нужная вещь в то 
время, когда одноразовой по-
суды ещё не было. Стаканчик 
был пластмассовым, выручал 
в походах, поездках. Особо 
брезгливые использовали его 
для питья газированной воды 
из автоматов. А ещё он был по-
стоянно в кармане у любителей 
«сообразить на троих».

Арифмометр. В СССР счет-
но-вычислительной машинкой 
был арифмометр. Это хитроум-
ное счётное устройство являло 
собой настоящий механический 
компьютер. Он мог производить 
четыре основных действия: 
вычитание, сложение, деле-

ние и умножение. Ещё с 1925 
года в Советском Союзе на 
московском Сущевском заводе 
выпускались счетные машины, 
которые назывались «Ориги-
нал-Однер». В 1931 году им 
присвоили другое имя – «Фе-
ликс», в честь «Железного» 
Феликса Дзержинского (имя 
которого носил также и сам за-
вод-изготовитель). 

Бидон. Несмотря на раз-
нообразие ёмкостей, которы-
ми пользуются современные 
хозяйки на кухне, некоторые 
из них не выбросили и охотно 
применяют бидоны советских 
времен, оставшиеся от бабушек. 
А ведь в СССР он был очень 
нужен. Популярность и вос-
требованность данной ёмкости 
была обусловлена теми преиму-
ществами, которых у него не от-
нять и по сей день. Безусловно, 
бидон по своим качествам даст 
фору современным изделиям. 
Он отличался прочностью и 
надежностью, как и всё, что 
производилось в СССР. В от-
личие от стеклянных банок он 
не бился, так как был метал-
лическим, а еще у него была 
удобная ручка. Сверху бидон 
закрывался крышкой. С ним 
ходили за молоком, сметаной, 
подсолнечным маслом, квасом 
и, конечно же, пивом. 

Банки. Советские врачи до-
вольно часто назначали «баноч-
ное лечение», объясняя его эф-
фективность тем, что усиление 
кровотока, вызванное горячей 
банкой, способствует выве-
дению из организма вредных 
веществ, которые образуются 
при воспалительных заболева-
ниях. Процесс лечения банками 
сопровождался импровизиро-
ванным файер-шоу, когда зажав 
щипцами или каким-нибудь 
другим подручным инструмен-
том клочок ваты, пропитанной 
спиртом или эфиром, поджига-
ли его, нагревали на этом огне 
банку и ставили её на спину 
больному члену семьи. Банка, 
лишенная кислорода, втяги-
вала в себя кожу, обеспечивая 
прогревающий эффект. (Прим. 
автора. Кстати, у меня дома 
есть такие. Бывает, что лечусь 
ими, когда сильно простужусь. 
Помогает!). 

Интересно? Это ещё не всё. 
Мы продолжим наш экскурс в 
мир  вещей советского периода, 
о которых будем вспоминать 
вместе с вами.

 Светлана НАСЫРОВАТе самые «лечебные» банки

Уют квартирам советского периода придавали ковры

Арифмометр «Феликс»

Бидон советского периода
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ПрОГрАммА ТСТ НА КАбельНОм
Среда, 16 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.	№11.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)	
10:15	 Пока	станица	спит.	109	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Семь	футов	под	килем.	3,	4	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	110	серия.	

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

водск.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	8	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Зомби-апокалипсис.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	34	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Кондитер.	№11	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Погружение.	1,	2	серии.	

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

водск.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	109	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	110	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	8	серия.	

(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№11.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Зомби-апокалипсис.	

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

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

четверг, 17 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.	№12.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	111	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	112	серия.	

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

16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Планета	лошадей.	Бега.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	9	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Зарождение	жизни.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	35	серия.	(сериал)	

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

(16+)
23:40				Планета	лошадей.	Бега.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	111	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	112	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	9	серия.	

(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№12.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Зарождение	жизни.	

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

рации	(16+)
5:50	 Кондитер.	№12	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 18 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.	№13.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	113	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	114	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Планета	лошадей.	Скачки.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	10	се-

рия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Жизнь	после	смерти.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	36	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Кондитер	3.	№1.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Домоправитель.	(12+)
23:40				Планета	лошадей.	Скачки.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	113	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	114	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	10	се-

рия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№13.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Жизнь	после	смерти.	

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

рации	(16+)
5:50	 Кондитер	3.	№1.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 19 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№13	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Север	Ис-

пании.	(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.	11.	12	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Домоправитель.	(12+)
14:00	 Я	требую	любви.	1	серия.	(сери-

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

беды.	№13	(12+)
17:30	 Вечный	отпуск.	13.	14	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Меганаука.	Самый	большой	

рентгеновский	лазер.	(12+)
19:50	 Я	требую	любви.	2	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:50				Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Чтобы	

помнили...	(16+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Сердцеед.	(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Север	Ис-

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

(16+)
2:45						Я	требую	любви.	1,	2	серии.	

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

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

Воскресенье, 20 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№14	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Пхукет.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)

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

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Сердцеед.	(16+)
14:00	 Я	требую	любви.	3	серия.	(сери-

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

беды.	№14	(12+)
17:30	 Вечный	отпуск.	17.	18	серии.	

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

Подземная	угроза.	(12+)
19:50	 Я	требую	любви.	4	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:50				Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Крова-

вые	деньги.	(16+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/ф	Андроид.	(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Пхукет.	

(12+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Я	требую	любви.	3,	4	серии.	

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

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

Понедельник, 21 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.	№14.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	115	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Андроид.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	116	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Планета	лошадей.	Конкур.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	11	се-

рия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Вечная	жизнь.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	37	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Кондитер-3.	№2.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Клад	могилы	Чингисхана.	1,	

2	серии.	(16+)
23:40	 Планета	лошадей.	Конкур.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	115	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	116	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	11	

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№14.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Вечная	жизнь.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Кондитер-3.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 22 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.	№15.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	117	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Клад	могилы	Чингисхана.		1,	

2	серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	118	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Планета	лошадей.	Выездка	и	

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

серия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Зеленые	человечки.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	38	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:10	 Кондитер-3.	№3.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Клад	могилы	Чингисхана.	3,	

4	серии.	(16+)
23:40	 Планета	лошадей.	Выездка	и	

троеборье.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	117	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	118	серия.	

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

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№15.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Зеленые	человечки.	

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

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

КульТурА

Памяти драматурга-земляка

В год 85-летия образования 
иркутской области прошло 
немало мероприятий, 
посвящённых землякам 
евгению евтушенко, 
Валентину распутину, 
Александру Вампилову. 

В этой череде лишь толь-
ко Черемховский драматиче-
ский театр имени В.П. Гуркина 
вспомнил о 75-летнем юбилее 
Михаила Алексеевича Ворфо-
ломеева, автора более 60 пьес, 
двух романов, четырёх книг 
повестей и рассказов. По его 
сценариям снято более десяти 
фильмов («Полынь – трава 
горькая», «Русь изначальная», 
«Бес», «Святой и грешный», 
«Миленький ты мой» и др.).

Михаил Ворфоломеев – про-
заик, драматург, сценарист – 
родился 9 октября 1947 года в  
г. Черемхово, с 14 лет воспиты-
вался в интернате. После окон-
чания средней школы № 8 он ра-
ботал бурильщиком, скотником, 
землекопом, бетонщиком, ма-
стером, монтировщиком сцены, 
служил актёром в Черемховском 
театре, был художественным 
руководителем драматического 
кружка Дворца культуры разреза 
«Черемховский».

Всего пятьдесят три года 
отвела судьба драматургу на 
то, чтобы осветить наш мир 
своим творчеством. Где истоки 
его творчества? «Когда я начал 
писать? Где тот родничок, что 
напоил своей первой водой? Да-

леко в Сибири есть город Черем-
хово, а в этом городе стоит дере-
вянный дом с русской печью. В 
этом доме я родился и вырос. Из 
окна моего дома виден берёзо-
вый лес, который шумел мне, а 
кому-то шумит сейчас. И я хочу, 
чтобы он шумел и жил вечно… 
Мой театр начался с моего ма-
ленького города. Этому городу 
я обязан всем, как и Вампилов 
Кутулику», – считал Михаил 
Алексеевич.

Михаил Ворфоломеев, мастер 
психологической драмы, стал 
известен благодаря первой пьесе 
«Полынь - трава горькая», впер-
вые поставленной в Черемхо-
во в 1975 г. и признанной лучшей 
пьесой о Великой Отечествен-
ной войне. Пьесой «Занавески» 
наш земляк в 1978–1979 годы 
успешно дебютировал в Москве, 
куда и переселился. В 1986 году 
он поступил в ГИТИС). Пьесы 
черемховца были поставлены на 
многих сценах нашей страны, 
а также в Америке, Германии, 
Болгарии, Венгрии, Японии. 
Его герои, как правило, простые 
русские люди – чаще всего с из-
ломанными судьбами, помятые 
жизнью, с надорванной душой, 
но всегда привлекательные. Они 
живут в неухоженных малых го-
родах и рабочих посёлках, разо-
рённых и вымирающих русских 
деревнях. Каждый из них ищет 
своё место в жизни. 

75-летию со дня рождения 

именно этого нашего земляка, 
включённого Американским 
Литературным институтом в 
сотню лучших драматургов ХХ 
века, был посвящён вербатим 
«Ворфоломеев. Веретёшка», 
премьера которого состоялась 
2 ноября 2022 года в мемори-
альной комнате В.П. Гуркина. 
В драматургическую основу 
спектакля его автор артистка 
и руководитель литературно-
драматургической части Алёна 
Беляевская (Арищина) положи-
ла автобиографическую повесть 
Михаила Алексеевича Ворфоло-
меева «Круги». Это произведе-
ние, авторские воспоминания о 
семье, о детстве и юношестве 
драматурга, прочитанные ар-
тистом Алексеем Халиловым, 
романсы на стихи Сергея Есе-
нина, казачьи, застольные и 
русские народные песни, песни 
военных лет в исполнении арти-
сток театра Снежаны Кашиной, 
Алёны Беляевской (Арищиной), 
Елизаветы Пятинкиной и Дарьи 
Назаровой под живую музы-
ку помогли зрителям увидеть 
полную картину становления 
личности, взросления Михаила 
Ворфоломеева, создали непо-
вторимую атмосферу сопри-
частности и доверия.

Творчество нашего земляка, 
награждённого орденом «Знак 
Почёта», лауреата премий име-
ни М.А. Булгакова, имени И.А. 
Бунина, «Хрустальная Роза» 

им. Виктора Розова, актуально 
и сегодня. И зрительское восхи-
щение спектаклем это доказало.

Черемховский драматический 
театр имени В.П. Гуркина, по-
становочная группа вербатима  
благодарны за помощь в созда-
нии спектакля семье драматур-
га: вдове Екатерине Евгеньевне 
и сыну Алексею Михайловичу 
за переданные театру мате-
риалы, связанные с жизнью и 
творчеством драматурга; Тер-
риториальный ресурсный центр 
г. Черемхово за изготовление 
печатной продукции; почётному 
жителю г. Черемхово Алексан-
дру Денисову,  другу детства 
известного драматурга за встре-
чу и общение, и, конечно же, 
зрителей, в чьём сердце и душе 
нашёлся отклик судьбе Михаила 
Ворфоломеева.

Спектакль «Ворфоломеев. 
Веретёшка» – это только первая 
работа из трилогии «Большой 
человек из маленькой провин-
ции». Впереди у театра ещё два 
спектакля о жизни драматур-
гов, рождённых Черемховской 
землёй, Александре Вампилове 
и Владимире Гуркине, в жанре 
вербатим, которые будут постав-
лены в музейном пространстве.  

По информации 
Черемховского драмтеатра
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Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

рАСПиСАНие бОГОСлужеНий

СПОрТ

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

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

*20 ноября, воскресение. Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря Гали-

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

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

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

Мчч. 33-х, в Мелити́не по-
страдавших (III). 

Прп. Лазаря Галисийского 
(1053). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

- 16.00. – всенощное бдение.

*21 ноября, понедельник. 
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил Бес-
плотных.

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

ня, утреня, 1 час.
*22 ноября, вторник. 
Иконы Божией Матери, име-

нуемой «Скоропослушница» 
(X).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*23 ноября, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.

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

кентию, еп. Иркутскому.

*25 ноября, пятница.

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

В дни с утренними бого-
служениями - с 08.00, с 
вечерними – до окончания 
богослужений.

- 16.00. – всенощное бдение.

*26 ноября, суббота. Свт. 
Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского (407).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

~ 10.00. – молебен о солдатах и 
офицерах воюющих на Украине.

знаки отличия вручены
В городе Черемхово прошло вручение знаков отличия комплекса 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» на торжественном открытии городского первенства 
по волейболу, посвященном празднованию Дня народного единства. 
Девять спортсменов спортивной школы МБУ «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта» из секции волейбола успешно выполнили 
все тесты (испытания) комплекса во втором квартале текущего года.

Центр тестирования ВФСК ГТО города Черемхово приглашает 
всех желающих в возрасте от шести лет и старше сдать нормативы 
комплекса ГТО.

Для сдачи нормативов комплекса необходимо:
- зарегистрироваться на сайте gto.ru;
- записаться на тестирование по телефону 8983 246 33 81;
- прийти в назначенный день и выполнить нормативы;
- при успешном прохождении обязательных и дополнительных 

видов испытаний участнику будет присвоен знак отличия.
Наш центр тестирования находится по адресу: город Черемхово, 

ул. Маяковского, 124. Телефон для справок: 89832463381
Отдел по физической культуре и спорту города Черемхово

Ангарчан разгромили

Вернулись 
с наградами

12-13 ноября в Братске состо-
ялся региональный турнир по 
дзюдо среди юношей и девушек 
на призы заслуженного тренера 
России В.Г. Попова и мастера 
спорта международного класса 
К.В. Попова. 

Команда черемховских дзюдо-
истов завоевала восемь медалей. 
В возрастной группе 2009-2010 
г.р. победителями турнира стали 
Арина Кашицина и Ярослав 
Грязнов, второе место заняла 
Алина Алексеева, третьи места 
завоевали Эвелина Камалова и 
Владислав Романенко. Среди 
девушек 2006-08 г.р. золотую 

медаль получила Анастасия 
Мельникова, а Никита Невиди-
мов и Даниил Юлдашев в этой 
же возрастной группе стали об-
ладателями бронзовых наград.

Тренеры: Сергей Гордин, 

Алексей Курташов, Светлана 
Мельникова, Кристина Каши-
цина.

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Юные футболисты города 
Черемхово продолжают по-
беждать в открытом первенстве 
города Ангарска по мини-фут-
болу среди команд 2010 года 
рождения. 12 ноября команда 
«Шахтёр» играла с ангарским 
«Сибиряком», итог встречи 7:1 
в пользу черемховцев. Голы за-
били: Иван Степанов - 3, Дми-
трий Дмитриев - 2, по одному 
голу забили Матвей Селецкий 
и Артём Пивоваров. Следующая 
игра состоится дома 18 ноября 
в ФОКе «Храмцовский» в 19:30, 
соперником будет команда «Си-
бирь» из п. Михайловка. Тренер 
Анатолий Пискун.

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

Наша спортсменка ирина 
барабанщикова в составе сборной 
иркутской области приняла участие 
в международных соревнованиях по 
пауэрлифтингу «Содружество наций», 
которые проходят сейчас в г. Туле с 13 
по 20 ноября. 

Ирина в весовой категории 84 кг стала 
чемпионкой, выполнив приседания - 200 кг, 
жим лёжа - 150 кг (результат МСМК), тяга 
становая - 175 кг, в сумме - 525 кг (на кубке 
России собрала сумму - 517,5 кг).

Мы сердечно поздравляем Ирину и её 
тренера Евгения Акинина с заслуженной 
победой!

Отдел по физической культуре и спорту 
города Черемхово

черемховская спортсменка победила  
на международных соревнованиях
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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

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

реклама в газете «черемховский рабочий»  5-07-75

утери
Утерянное приложение к диплому, выданному ПУ 13 в 2000 г. на 

имя Берестенникова Евгения Юрьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании 38 ББ № 

0030592 на имя Семенова Станислава Анатольевича считать не-
действительным.

СМСобъявления

Продам связи с отьездом дом по ул. Щербакова, рядом с 
рынком, имеется: гараж, теплица, паровое отопление, дом 
большой, участок 7 соток, скважина. Цена договорная. Тел. 
8-902-566-84-42.
В кафе требуется официант. Вахтовый метод работы: две 
недели через одну, з/п от 1300 руб. Питание, проживание 
бесплатно. Тел. 8-950-126-50-29.
В кафе требуется дворник-разнорабочий. Вахтовый метод 
работы: две недели через одну, з/п от 800 руб. Питание, про-
живание бесплатно. Тел. 8-950-126-50-29.

Приглашение к участию в открытом аукционе
на заключение договора купли-продажи движимого 

имущества.
ООО «Разрез «Черемховуголь» объявляет торги на 

непрофильные объекты, согласно метода реализации 
«АУКЦИОН»: 

• УрАЛ 32552-0020-59, специальное пассажирское ТС, год выпуска 
2012. Пробег 339462 км. Технически неисправен. Начальная цена 
продажи 660 000,00 рублей.

• ЛАЗ 695Н, автобус, год выпуска 1995. Пробег 801621 км. На ходу. 
Начальная цена продажи 110 00,00 рублей.

• УАЗ 2206, легковой, год выпуска 1997. Пробег 642668 км. Тех-
нически неисправен. Начальная цена продажи 99 000,00 рублей.

• УАЗ 390944, грузовой, год выпуска 2008. Пробег 413670 км. Тех-
нически неисправен. Начальная цена продажи 143 000,00 рублей.

• УАЗ 390944, грузовой, год выпуска 2007. Пробег 344431 км. Тех-
нически неисправен. Начальная цена продажи 143 000,00 рублей.

• УАЗ 390945, грузовой, год выпуска 2012. Пробег 297100 км. Тех-
нически неисправен. Начальная цена продажи 165 000,00 рублей.

• НЕФАЗ-5299-10-16, автобус, год выпуска 2007. Пробег 529458 
км. Технически неисправен. Начальная цена продажи 220 000,00 
рублей.

• КРАЗ-65055-0000076-02, грузовой специализированный, год вы-
пуска 2008. Пробег 200910 км. На ходу. Начальная цена продажи 
2 750,00 рублей.

• КРАЗ-65055-0000049-02, специализированный, год выпуска 
2007. Пробег 207016 км. На ходу. Начальная цена продажи 2 
750,00 рублей.

• УАЗ 31512, легковой, год выпуска 1995. Пробег 860276 км. На 
ходу. Начальная цена продажи 88 000,00 рублей.

• ГАЗ 32841-0000010-01, автобус специальный, год выпуска 2012. 
Пробег 660751 км. Технически неисправен. Начальная цена про-
дажи 440 000,00 рублей.

• ПАЗ 4234, автобус, год выпуска 2012. Пробег 576792 км. Техни-
чески неисправен. Начальная цена продажи 132 000,00 рублей.

• ПАЗ 4234, автобус, год выпуска 2009. Пробег 444850 км. Техни-
чески неисправен. Начальная цена продажи 132 000,00 рублей.

• 5881 В4(АТЗ-12) УРАЛ-4320, автотопливозаправщик, год выпу-
ска 2012. Пробег 391019 км. Технически неисправен. Начальная 
цена продажи 1 045 000,00 рублей.

Заявки для участия в аукционе подавать в ООО «Разрез «Че-
ремховуголь» производственный участок «Железнодорожного 
и автомобильного транспорта». Обращаться по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Российская, дом 8, в отдел экс-
плуатации и технической готовности автотранспорта. Заявки 
принимаются до 19.12.2022 года. Аукцион состоится 21.12.2022 
года в 14.00 (АБК ООО «Разрез «Черемховуголь», Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Парковая, дом 1, актовый зал). 

По всем вопросам обращаться по тел. 8(39546) 48-3-70, 
89041544045 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

На учете в Межрайонной 
ИФНС России №21 по Иркут-
ской области состоит 115 тыс. 
налогоплательщиков, владею-
щих 105 тыс. земельных участ-
ков, из них 103 тыс. граждан  
исчислен налог на общую сумму 
82 млн рублей. О порядке ис-
числения земельного налога                 
за 2021 год и способах взаимо-
действия с налоговыми орга-
нами рассказывает начальник 
инспекции Татьяна Сычихина.

- Татьяна Николаевна, кто 
является плательщиком зе-
мельного налога?

- Физические лица,  владе-
ющие  земельными участками 
на праве собственности, пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования или  пожизненного 
наследуемого владения.

- Как рассчитывается зе-
мельный налог?

- Налоговая служба произво-
дит расчет налога, исходя из ка-
дастровой стоимости земельно-
го участка и налоговых ставок, 
принятых на муниципальном 
уровне, с учетом установленных 
льгот и ограничения размера на-
логовых ставок, определенных 
Налоговым кодексом. Так, в от-
ношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельхоз-
назначения, предназначенных 
для жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и ого-
родничества ставки не могут 
превышать 0,3%  кадастровой 
стоимости земельного участка. 
В отношении прочих земельных 
участков устанавливается ставка 
в пределах до 1,5 процента.   

Сведения о земельных участ-
ках граждан налоговые органы 
получают из регистрирующих 
органов, осуществляющих госу-
дарственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество. 
При этом обращаем внимание, 
что определение кадастровой 
стоимости земельного участка 
не относится к компетенции 
налоговых органов, получить 
информацию налогоплательщи-
ки могут на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru).

- Где  можно получить ин-
формацию о ставках и льго-
тах по земельному налогу в 
конкретном муниципальном 
образовании?

- Актуальная информация 
в разрезе муниципальных об-
разований Иркутской области 
(и других регионов) размещена 
в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru). Граждане могут 
также задать интересующие их 
вопросы в «Личном кабинете  
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» или по телефону 
Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).

-  Каковы особенности ис-
числения налога?

- По истечении десяти лет 
с даты государственной реги-

Кто и как уплачивает земельный налог
страции права собственности 
на землю, приобретенную для 
индивидуального жилищного 
строительства, если не будет 
оформлено право собственно-
сти на построенный объект, то, 
налог начнут исчислять с повы-
шающим коэффициентом 2 - до 
момента регистрации жилого 
объекта. 

Если земля предназначена 
для жилищного строительства 
(кроме индивидуального жи-
лищного строительства), налог 
исчисляют  с повышающим 
коэффициентом 2 в течение трех 
лет с даты регистрации права 
собственности на участок до 
момента регистрации права на 
построенный объект недвижи-
мости. При завершении стро-
ительства и регистрации права 
собственности в этот срок, налог 
за весь предшествующий период 
пересчитают с коэффициентом 
1. Разницу между результатом 
такого пересчета и фактически 
уплаченным налогом инспекция 
может вернуть по заявлению на-
логоплательщика.

Если за три года право соб-
ственности на построенный 
объект не будет зарегистриро-
вано, то налог будет исчислен с 
повышающим коэффициентом 
4 - до момента государственной 
регистрации прав на объект. 

- Скоро - 1 декабря  за-
кончится срок уплаты иму-
щественных налогов. Что 
делать, если уведомление не 
получено?  

-  Сразу обращаю внимание: 
пользователи «Личного каби-
нета» получают уведомления 
только в электронном виде (если 
не изъявляли желание получать 
его на бумажном носителе). Во 
всех остальных случаях порядок 
действий налогоплательщика 
зависит от того, получал ли он 
ранее налоговое уведомление 
по имеющимся объектам нало-
гообложения. Если гражданин 
никогда не получал уведомление 
и не уплачивал налоги в отноше-
нии любого имеющегося иму-
щества (имущество, земельный 
участок, транспорт), то необхо-
димо направить в налоговый ор-
ган сообщение по утвержденной 
форме. Исключение составляют 
случаи, когда налогоплатель-
щику предоставлены льготы 
или вычеты в полном объеме 
начисленной суммы, или же 
сумма начисленного налога со-
ставляет в текущем году менее 
100 рублей (такие суммы предъ-
являют только по истечении 
срока  взыскания – на третий 
год). Не пришлют уведомление 
и в случае наличия переплаты 
по имущественным налогам, 
которая перекрывает сумму на-
численных налогов. 

Если налогоплательщик хотя 
бы один раз получал налоговое 
уведомление по имеющимся 
объектам налогообложения, 
то сообщение направлять не 
нужно. Нужно обратиться за 
уведомлением в любой терри-
ториальный налоговый орган 
или МФЦ («Мои документы») 

лично (через представителя по 
нотариальной доверенности), 
почтой (с уведомлением о вруче-
нии, описью вложения), в элек-
тронной форме через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или сервис 
«Обратиться в ФНС России» на 
сайте www.nalog.gov.ru.

 - Каковы возможности  
«Личного кабинета», и как к 
нему подключиться?

- В «Личном кабинете» физи-
ческие лица могут контролиро-
вать состояние своих расчетов 
по налогам, получать налоговые 
уведомления, направлять заяв-
ления на получение налоговых 
вычетов, оплачивать налоги 
и т.д. Налоговое уведомление 
на уплату налогов за 2021 год 
сформировано и отражено во 
вкладке «Сообщения». 

Для подключения к «Личному 
кабинету»  нужно обратиться  в 
любую налоговую инспекцию 
или в подразделение МФЦ 
«Мои документы» (при себе 
иметь паспорт). Граждане, за-
регистрированные на сайте 
госуслуг (gosuslugi.ru), могут 
войти в «Личный кабинет нало-
гоплательщика» по паролю это-
го портала. Для этого в ресурсе 
нужно выбрать  способ «Войти 
через госуслуги (ЕСИА)».

- Какая предусмотрена от-
ветственность за неуплату в 
срок налогов по налоговому 
уведомлению?

-  Для уплаты налогов в уста-
новленные сроки налогопла-
тельщикам очень удобно  поль-
зоваться функцией единого 
налогового платежа (в личном 
кабинете - это раздел «Попол-
нить авансовый кошелек», на 
сайте ФНС России – сервис 
«Уплата налогов и пошлин»), 
когда средства можно вносить 
заранее и частями.

Если имущественные на-
логи все же уплачены позднее 
установленного срока, то на-
численные суммы переходят 
в разряд задолженности, и на 
них начисляют пени в размере 
1/300 действующей ставки ре-
финансирования Центробанка. 
Долги могут взыскать за счет 
средств на счете должника или 
его имущества, также возможно 
ограничение выезда за рубеж.

 -  Как  могут уплатить иму-
щественные налоги мобилизо-
ванные  граждане?

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
20.10.2022 №1874 для мобили-
зованных граждан предусмо-
трено продление сроков уплаты 
транспортного и земельного на-
лога, налога на имущество фи-
зических лиц. Не исполненные в 
установленный срок (не позднее 
01.12.2022) уведомления не под-
лежат исполнению (начисления 
аннулированы). Впоследствии 
им не позднее 28-го числа тре-
тьего месяца, следующего за 
месяцем окончания периода 
частичной мобилизации или 
увольнения с военной службы, 
будут направлены новые уве-
домления.
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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.

ПРИНИМАйТЕ ПОЗдРАВЛЕНИя 
юБИЛяРЫ НОяБРя!

Василий Пантелеевич СУБАНАКОВ,
Наталья Александровна ПЕТУХОВА,
Лина Васильевна ПОПОВА,
Елизавета Ильинична УНЖАКОВА,
Анна Андреевна КИПРИЯНОВА,
Светлана Григорьевна ЖОГОЛь.

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя.

Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь вами прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной дороге
Побольше было  ласки и тепла.

Совет ветеранов педагогического  
труда г. Черемхово

1. «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному лесному 
контролю на 2023 год». Ответ-
ственный исполнитель - комитет 
жизнеобеспечения администра-
ции города Черемхово.

2. «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю 
в сфере благоустройства на 
территории муниципального 
образования «город Черемхово» 
на 2023 год». Ответственный ис-
полнитель – отдел архитектуры 
и градостроительства комитета 
жизнеобеспечения администра-
ции города Черемхово.

3. «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального кон-
троля за исполнением единой 
теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов тепло-
снабжения в городе Черемхово 
на 2023 год». Ответственный 
исполнитель - комитет жизне-
обеспечения администрации 
города Черемхово.

4. «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищ-
ному контролю на территории 
муниципального образования 
«город Черемхово» на 2023 год». 
Ответственный исполнитель - 

Администрация города Черемхово уведомляет об 
отсутствии предложений и (или) замечаний по итогам 

проведения общественных обсуждений и о рассмотрении 
Общественным советом при администрации города 

Черемхово проектов постановлений администрации города 
Черемхово: 

комитет жизнеобеспечения ад-
министрации города Черемхово.

5. «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального кон-
троля на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на 
территории города Черемхово 
на 2023 год». Ответственный 
исполнитель - комитет жизне-
обеспечения администрации 
города Черемхово.

6. «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному 
контролю на 2023 год». Ответ-
ственный исполнитель - комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Черемхово.

Дата начала и дата окон-
чания обще ственного об -
суждения - с 01.10.2022 г. по 
01.11.2022 г. (включительно). 
Место размещения проектов 
на официальном сайте адми-
нистрации города Черемхо-
во - admcher.ru/munitcipalnyi-
k o n t r o l / # н е з а в и с и м а я -
экспертиза. Предложений и 
(или) замечаний к опублико-
ванным проектам в период рас-
смотрения не поступило. 

Общественным советом при 
администрации города Черем-
хово  представленные проекты 
постановлений администрации 
города Черемхово  в предложен-
ных редакциях одобрены без 
изменений (протокол № 4 от 2 
ноября 2022 года).

уважаемые  жители  
города черемхово!

18  ноября  2022 года в рамках 
проведения Всероссийского дня 
правовой помощи  с 14.00 до 
18.00 в здании управления об-
разования МО «город Черемхо-
во», каб. 11 будет осуществлять 
прием граждан: 

- Моторина Ирина Алексан-
дровна - представитель Уполно-
моченного по правам ребенка в 
МО  «город  Черемхово».

Жители  города, несовершен-
нолетние дети  смогут обратить-
ся к представителю  Уполномо-
ченного по правам ребенка за 
юридической консультацией и 
задать  интересующие  вопросы 
о правах  детей, опеке, родитель-
ско-детских  отношениях. 

А также позвонить по теле-
фону  горячей  линии -  8 395 46 
(5-21-04)

Внимание! Только 2 дня!

18 и 19 ноября
ДК им "Горького", ул. Дударского, 25, с 9 до 18 часов

В период с 1 по 20 ноября 
на образовательной онлайн-
платформе Учи.ру проходит 
Всероссийская онлайн-олим-
пиада «Безопасные дороги» 
на знание основ безопасного 
поведения на дорогах для 
обучающихся 1-9 классов 
общеобразовательных орга-
низаций.

Мероприятие проводит-
ся в рамках национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги», где 
организаторами выступают 
автономная некоммерческая 
организация «Национальные 

Госавтоинспекция приглашает школьников принять 
участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД

приоритеты» совместно с Мин-
трансом России, МВД России и 
Минпросвещения Российской 
Федерации.

Олимпиада призвана повысить 
осведомленность детей и их ро-
дителей в вопросах безопасности 
дорожного движения. Организа-
торы уверены, что такой формат 
работы будет способствовать 
формированию у школьников 
знаний о правилах поведения на 
дорогах и вовлечению их в рабо-
ту по пропаганде безопасности 
дорожного движения.

Чтобы принять участие в олим-
пиаде, необходимо зарегистри-

роваться на образовательной 
платформе Учи.ру. Пройти 
тестовые задания можно в 
любой удобный день в пе-
риод с 1 по 20 ноября вклю-
чительно. Итоги будут под-
ведены 20 ноября. Каждый 
ученик, принявший участие в 
олимпиаде, получит награду 
в зависимости от результата – 
диплом победителя, похваль-
ную грамоту или сертификат.

Госавтоинспекция при-
глашает всех учеников и их 
педагогов принять участие во 
Всероссийской онлайн-олим-
пиаде, проверить свои знания 
правил дорожного движения 
и тем самым присоединиться 
к работе по повышению безо-
пасности на дорогах.  

Отдел ГИБдд 
Межмуниципального 

отдела МВд России 
«Черемховский»

лыжная база (Калинина, 2а)
Ежедневно с 08:00 до 20:00. Прокат спортивного инвентаря: 

взрослый – 150 руб/час, детский – 50 руб/час, гардероб – 20 руб/
час, катание на снегоходе -300 руб/час.

Сохраняйте актуальное расписание работы проката конь-
ков, отдыхайте и тренируйтесь с удовольствием!

ледовая арена и лыжная база готовы к зиме  
и приглашают жителей и гостей города черемхово 
для зимнего отдыха
ледовая арена им. евгения Гришина (маяковского,122)

Массовые катания: среда – 09:00 до 21:00, пятница - 09:00 до 
21:00, суббота - 09:00 до 22:00, воскресенье – 15:00 до 22:00. 

Прокат спортивного инвентаря: взрослый - 150руб/час, детский 
– 50 руб/час, гардероб – 20 руб/час.


