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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 женщины, дорогие наши мамы!
Примите самые теплые поздравления с Днем матери!
Нет на свете человека роднее, чем мама. Ее заботу и внимание мы ощущаем на протяжении всей 

жизни. Теплота материнского сердца помогает малышу расти, познавать мир. Становясь старше, в 
трудные моменты мы приходим за поддержкой к матерям. Именно мамы, как никто другой, радуются 
нашим успехам, переживают за наше будущее. С мыслями о матери человек способен преодолеть 
любые невзгоды и трудности.

День матери помогает глубже ощутить величие предназначения женщины, связанного с продолже-
нием жизни, воспитанием новых поколений, осознать её роль в сохранении и укреплении семейных 
ценностей и традиций.

Дорогие матери! Примите слова признательности, любви и уважения! Пусть радость материнства 
расцветает в ваших сердцах, несмотря на зимние холода! Особые слова благодарности – многодет-
ным мамам и женщинам, которые стали матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Милые женщины, жизнь человечества продолжается в судьбах детей. Берегите себя те, кто гото-
вится стать матерью! Берегите себя те, кто воспитывает детей и готовит их к взрослой жизни! Пусть 
материнская любовь будут источником вдохновения и энергии для ваших сыновей и дочерей. Берегите 
себя, наши дорогие бабушки и прабабушки! 

Здоровья Вам, счастья, мира и уюта!
Вадим Семенов,

мэр города Черемхово

 Мама – самое главное, святое и важное  
в жизни слово! Мама для детей –  

свет в окне, тепло, ласка и понимание.   
А счастье для  мам, конечно же,  её дети! 

Интервью с  одной из счастливых мамочек нашего города 
читайте на стр. 3

День материДень матери
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ВзАиМОДейстВие

Как руководитель учреждения 
Светлана Викторовна считает, 
что самое главное в школе, это 
взаимодействие между педаго-
гами и учащимися. Поэтому она 
решила организовать встречу 

Восьмая школа возобновляет  
старые и новые традиции

с представителями школьного 
самоуправления (активисты и 
лучшие ученики школы) для 
того, чтобы вместе обсудить 
важные вопросы.

- Наша задача сделать школу 

лучше во всех её направлениях,- 
начала Светлана Викторовна. 
- И это очень здорово, когда 
орган школьного самоуправле-
ния будет помогать внедрять за-
бытые когда-то старые и новые 
проекты в дело.

Сегодня в восьмой школе 
обучается 853 ученика. В уч-
реждении есть немало нере-
шённых вопросов. Важные 
из них были озвучены. Они 
касались школьной одежды, 
употребление вейпов и случаи 
вандализма на школьной тер-
ритории, обновление музейной 
комнаты (организовать сбор 
новых материалов и докумен-
тов), оформление школы после 
капитального ремонта, сохран-
ность книжного фонда школы, 
а также возобновление в уч-
реждении Пушкинских балов,  
фестивалей дружбы народов, 
диско-танцевальных вечеров и 
других массовых праздников. 

Активисты предлагали свои 
варианты и способы решения 
всех этих вопросов. Все ре-

зультаты эти ребята донесут до 
своих классов. 

Руководитель школы также 
озвучила, что в скором будущем 
здесь откроются три класса 
точки роста и центр детских 
инициатив, который станет 
местом сбора представителей 
школьного самоуправления. 

Мы ещё не раз побываем на 
заседании органа школьного 
самоуправления в этом учреж-
дении и узнаем, как у них про-
двигаются дела. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Директор школы Светлана Сульгина и представители 
школьного самоуправления

В школе № 8 кадровые перестановки. с недавнего времени 
школой руководит светлана сульгина, человек опытный, 
с большим стажем работы по научной и проектной  
деятельности в этой же школе. 

Мэр черемхово передал 
орден Мужества семье 
погибшего во время 
спецоперации Юрия 
Мутовина 

15 ноября в администрации 
города состоялась торжествен-
ная церемония передачи госу-
дарственной награды – ордена 
Мужества (посмертно) семье 
погибшего в ходе военной 
спецоперации на Украине че-
ремховского военнослужащего 
– рядового Юрия Мутовина. 
Высокую награду за мужество 
и героизм при исполнении во-
инского долга получила его 

Мэр черемхово передал орден Мужества семье погибшего
супруга Людмила Мутовина. 

– Юрий Мутовин – насто-
ящий патриот своей Родины, 
настоящий воин. До последнего 
он оставался верен присяге, за-
щищая граждан своей страны. 
Абсолютно уверен, что его 
жизнь, его поступок будет при-
мером для всех черемховцев. 
Приношу слова соболезнования 
родным и близким, –сказал Ва-
дим Семенов.

Мутовин Юрий Александро-
вич родился в 1983 году, учился 
в школе 9 и  жил в городе Че-
ремхово. Был женат. У Юрия 
Александровича осталось трое 
несовершеннолетних детей, два 

сына и дочь. В мае 2022 года 
Юрий Александрович принял 
осознанное и ответственное ре-
шение, посчитал своим долгом 
пойти освобождать жителей 
Донецкой и Луганской областей. 
Он геройски сражался за свобо-
ду и независимость стариков, 
женщин и детей, за мир на Дон-
бассе и Луганске. 27 июня 2022 
года в Луганской области в селе 
Волчеяровка получил тяжелое 
ранение, из-за большой потери 
крови спасти рядового Юрия 
Мутовина не удалось. Похоро-
нен в Черемхово на городском 
кладбище 7 июля.

Город черемхово направил гумпомощь в зону сВО
В начале октября на терри-

тории города Черемхово была 
объявлена акция «ЧЕРЕМБАСС 
ZA ДОНБАСС». В течение 
месяца администрация, Дума 
города Черемхово, предприятия, 
учреждения, организации, пред-
принимательское сообщество, 
общественные объединения и 
каждый желающий житель го-
рода направляли добровольные 
пожертвования на специальный 
благотворительный счет.    

По инициативе мэра Вадима 
Семенова, город Черемхово 
взял шефство над воинскими 
формированиями, где находятся 
черемховцы. В рамках акции 
«ЧЕРЕМБАСС ZA ДОНБАСС» 
было приобретено все самое 
необходимое для солдат. 15 но-

ября из Черемхово отправилась 
гуманитарная помощь с допол-
нительным снаряжением для на-
ших военнослужащих. Бойцам 
отправили дизель и бензогене-
раторы, рации, газ, примусы, на-
боры ключей, обмундирование, 
спальные мешки, продукты с 
длительным сроком хранения, 
медикаменты.   

– В годы Великой Отече-
ственной войны наши земляки 
не только ушли на фронт, но и 
здесь, оставаясь в тылу, ковали 
победу! Черемховцы собирали 
средства на танковую колонну 
и авиационную эскадрилью. 
В годы войны наши шахтеры 
уезжали восстанавливать раз-
рушенное хозяйство и шахты 
на Донбасс. И сегодня мы не 

можем остаться в стороне. Се-
годня военнослужащие обе-
спечиваются Минобороны, но 
наша помощь лишней не будет. 
Нахожусь в контакте с команди-
рами подразделений на линии 
соприкосновения и знаю, в чём 
там нуждаются. Мы обязательно 
победим! Черембасс ZA Дон-
басс!,- сказал Вадим Семенов.

Администрация города выра-
жает отдельную благодарность 
группе компаний «Monretrans» и 
лично Виктору Александровичу 
Черных за помощь в организа-
ции транспорта. Ваша помощь 
и неравнодушное отношение 
заслуживает самого глубокого 
признания, и ещё раз доказыва-
ет, что мир не без добрых людей.

Активисты школы
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КАленДАрнАя ДАтА

«Мама» – главное слово 
для каждого из нас, как 
и человек, который за 
ним стоит. От матери 
мы полностью зависим, 
будучи детьми, и к ней 
за советами приходим, 
когда вырастаем. связь 
между матерью и ребёнком 
нерушима и непоколебима, 
как сила любви, которая их 
объединяет.

День матери в России  молодой 
праздник (утверждённый в 1998 
году), который уже обрел свои 
традиции. Символ праздника - 
изображение плюшевого мишки 
с незабудкой в лапках. К этому 
дню приурочена Всероссийская 
социальная акция «Мама, я тебя 
люблю!». По всей стране прохо-
дят концерты, конкурсы, акции, 
выставки. Особенно любят День 
матери в школах и детских садах. 
Дети с удовольствием рассказы-
вают стихи про мам, рисуют их 
портреты и делают подарки свои-
ми руками. В учреждениях часто 
устраивают импровизированные 
выставки с фотографиями со-
трудников и их родительницами. 
Конечно же, в этот день стоит на-
вестить самого дорогого челове-
ка – маму, и лучше не с пустыми 
руками. Ведь смысл праздника в 
том, чтобы мы уделяли внимание 
своим матерям. Подарок или 
просто букет цветов маму, без-
условно, порадует.

Крепкая семья –  
и есть счастье!

В честь такого светлого и до-
брого праздника мы встретились 
с жительницей нашего города, 

анна еремица:  
«я мама четверых сыновей и горда этим!»

красивой молодой женщиной, 
мамой четверых сыновей - Ан-
ной Еремица. 

- Родилась и выросла в нашем 
славном городе Черемхово, учи-
лась в школе № 1, - начала наш 
разговор Анна Борисовна. – С 
детства мечтала быть врачом, 
но не получилось. После шко-
лы поступила в гуманитарный 
колледж, который окончила по 
специальности «Юрист», но так 
вышло, что работать по профес-
сии не удалось, ушла в торговлю. 
Заочно обучалась в вузе. В дан-
ный момент работаю специали-
стом по защите жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  отдела 
опеки и попечительства г. Черем-
хово. Работа очень нравится. 

Кстати, руководство отдела 
опеки отзывается об Анне Бори-
совне как о профессионале сво-
его дела, дисциплинированной 
работнице, которая относится к 
своим должностным обязанно-
стям со знанием дела, незамед-
лительно исполняет поручения 
и готовит документацию в срок.

- Анна Борисовна, расскажи-
те о своей дружной и большой 
семье?

- Семья у нас действительно 
большая и дружная. У нас с 
супругом Иваном четверо сыно-
вей. Старшие Артём и Дмитрий 
учатся в пятом классе лицея. 
Оба любят спорт, один увлека-
ется футболом, другой лыжами и 
лёгкой атлетикой. Среднему сы-
ночку Андрюше четыре года, он 
посещает детский сад, очень лю-
бит рисовать, лепить, заниматься 
творчеством. Младшему Серёже 
два года. Он тоже уже интересу-

ется спортом, любит забивать 
мяч в ворота и кричать «Гол». У 
каждого ребёнка в нашей семье 
есть свои обязанности. Старшие 
сыновья помогают следить за 
младшими, одевают и собирают 
их в детский сад, ходят в магазин, 
зимой убирают в ограде снег (мы 
живём в своём доме). Бывает, что 
и на кухне помогают, нарезать 
овощи или фрукты, вымыть 
посуду. Они у меня молодцы, 
первые помощники! Младшие 
детки пока только наслаждаются 
игрой, но, тем не менее, приуча-
ем их убирать за собой игрушки 
по местам. Девиз нашей семьи 
– «Вместе мы сила!»

Мой супруг работает вахтовым 
методом, так как семья у нас 
большая и нужно зарабатывать. 
Поэтому по несколько месяцев 
мы бываем одни, трудновато, но 
ничего, справляемся. С папой мы 
постоянно общаемся по видеос-
вязи и телефону. Он и советы сы-
новьям даёт и где надо поругает. 
Без этого в воспитании мальчи-
шек не обойтись. Справляться 
с детьми мне также помогает 
моя любимая мамочка Наталья 
Владимировна Чернышова, ко-
торую я очень ценю и горжусь 
ей. Моя мамуля всю свою жизнь 
проработала бухгалтером на базе 
МТС, сейчас на заслуженном 
отдыхе, вот и проводит всё своё 
свободное время с внучатами.

- Мальчишки есть мальчиш-
ки. Наверняка между ними 
бывают разногласия. Что пред-
принимаете в такие минуты?

- Конечно, случаются и ссоры 
и даже драки, потому что харак-
теры у всех сыновей абсолютно 
разные. Одни уступают, другие 
очень упёртые и переубедить 
их невозможно. Стараюсь в та-
кие минуты помогать находить 
им компромисс, приходить к 
обоюдному решению, ведь всё-
таки они братья и должны жить 
дружно. 

 - Когда муж возвращается с 
вахты и вы снова все вместе, 
какие семейные развлечения 
устраиваете?

- Мы очень любим выезжать 
на природу с ночёвкой. Дети к 
этому приучены и воспринимают 
такие выезды вполне благопри-
ятно. Палатка, костёр, шашлы-
ки, звёздное небо, прохлада от 
речки, это так здорово! А ещё 
нам всем нравится собираться 
вечером в комнате и устраивать 
семейные чтения. Старшие дети 
читают сказки, а мы все слуша-
ем. Или же смотрим все вместе 
советские мультфильмы. Один 
из любимых мультиков «Про-
стоквашино». 

- Любимый праздник вашей 
семьи?

- Безусловно, это дни рождения 
сыновей, Новый год, когда все 
ждут подарков и ещё мы очень 
любим День Победы. Со старши-
ми сыновьями мы обязательно 
ходим в строю «Бессмертного 
полка», где несём портреты моих 
дедов, разведчика Владимира 

Васильевича Мацака, ушедшего 
на фронт в пятнадцать лет и 
Анания Фёдоровича Чернышова, 
который всю войну проездил на 
полуторке и доставлял продукты. 
Один дед дожил до 81 года, а вто-
рой умер ещё до моего рождения. 
Когда была пандемия и в городе 
не было массовых мероприятий, 
мы выставляли портреты наших 
героев-фронтовиков на окна. 
Дети знают об этом празднике, о 
своих прадедах. Поэтому 9 Мая 
для нас народный и любимый 
праздник. 

- Выпадает ли у вас  свобод-
ное время? Если да, то чем 
любите заниматься?

- Скорее нет, чем да. Времени 
у меня категорически не хватает. 
Вечером проверка уроков у стар-
ших, изготовление каких-нибудь 
поделок в детский садик для 
младших (в таких случаях мы 
делаем всё вместе с детьми), тут 
же и стирка и готовка.  

Если уж выпадают более или 
менее свободные часы, мы со-
бираемся и идём в парк или на 
лыжную базу, где очень любим 
гулять, наслаждаться красотой 
природы, дышать свежим воз-
духом, причём независимо от 
времени года. Или же выезжаем 
всей семьёй покататься на вело-
сипедах. Вот это действительно 
заряд бодрости.

- Секрет вашего женского 
счастья?

- Да никакого особенного се-
крета нет. Любимый муж, здо-
ровые дети – это всё, что нужно 
женщине для счастья. Хотя не 
скрою, в нашей семье присут-
ствует некая романтика. Мой су-
пруг Иван любит сочинять стихи 
(кстати, этим он и покорил меня 
во время нашего знакомства) и 
дарить мне цветы. Даже находясь 
на вахте, если у нас какое-то со-

бытие, от него всегда привозят 
букеты с доставкой на работу или 
домой. Я порой ругаюсь, мол, 
зачем лишняя трата денег, но 
супруг утверждает обратное, что 
женщинам всегда нужно дарить 
цветы. Такой он у меня романтик 
и это замечательно! Наш папа 
очень хороший, внимательный 
и заботливый. 

- Есть в вашей семье люби-
мое блюдо?

- Конечно. Каждый выходной 
все с нетерпением ждут мою 
курицу с картошечкой и чесно-
ком, запечённую в духовке. Это 
блюдо в нашей семье стало уже 
традиционным. 

- Как проходит День матери 
в вашей семье?

- К этому дню мои мальчиш-
ки готовятся заранее. Сыновья 
делают поделки, что-то рисуют. 
Супруг сочиняет очередную 
партию стихов и как всегда меня 
ждёт букет. В этот день я слышу 
много добрых и тёплых слов в 
свой адрес. Такие же тёплые и 
добрые слова я хочу выразить в 
приближающийся День матери 
и своей маме. Пусть она будет 
здорова и счастлива. Мы все её 
очень любим!

- Если вдруг нахлынула хан-
дра, что может привести вас в 
норму?

- Случается и такое, что я 
бываю, как говорится, не в духе, 
но это временное и быстропро-
ходящее явление. Стоит только 
обнять и прижать к сердцу всю 
свою дружную мальчишескую 
команду, погладить их по голове, 
обнять и тут же услышать слова 
«любимая мамочка», вся хандра 
проходит в один миг. Потому 
что дети - это счастье для любой 
матери!

Светлана НАСЫРОВАСупруги Анна и Иван Еремица

Анна Борисовна на своём рабочем месте в отделе опеки…
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У НАШИХ РЕБЯТ ЕСТЬ ВСЕ,  
ЧТО ИМ НЕОБХОДИМО

Сергей Чемезов,  
мэр Усть-Удинского района:

«В Усть-Удинском районе сформирован 
штаб по поддержке мобилизованных. Посто-
янно держим связь с нашими ребятами, знаем 
обо всех их проблемах и заботах. 

Еще в конце сентября, сразу после того, 
как их отправили к месту дислокации, у нас 
в районе был создан фонд помощи мобили-
зованным. Приобретаем самое необходимое: 
медикаменты, все, что необходимо для жизни 
в полевых условиях, – фонарики, складные 
ножи, сухое горючее, бензиновую печь. Купи-
ли даже квадрокоптер. 

Все это отвезли в Кемеровскую область и 
Новосибирск, где наши ребята проходят под-
готовку. Груз сопровождали мой заместитель, 
а также две жены и один родитель мобилизо-
ванных. 

Сейчас у наших ребят есть все, что им не-
обходимо. Но возникли вопросы по выплатам. 
Не все получили, к сожалению, положенные 
деньги в полном объеме. Обязательно разбе-
ремся с этой проблемой.

Постоянно общаемся с семьями мобили-
зованных. Недавно обеспечили их дровами. 
Сейчас в стадии рассмотрения находятся 
другие меры социальной поддержки. Не всег-
да понятен механизм предоставления льгот, 
но, думаю, эти вопросы будут постепенно ре-
шаться». 

К МОБИЛИЗОВАННЫМ  
ВЫЕХАЛИ АРТИСТЫ  

Анатолий Табинаев,  
мэр Баяндаевского района: 

«В первые дни после объявления моби-
лизации в Баяндаевском районе был создан 
штаб. Идет сбор средств. Выезжали в Юргу 
и Новосибирск. Посылок отвозим много, род-
ственники стремятся передать соленья, варе-
нья, мясо, в общем, накормить по-домашнему. 
По просьбам военнослужащих купили и от-
правили большое количество инструментов. 
Обратно везем с собой письма. В последнюю 
поездку к делегации присоединились арти-
сты. Под руководством начальника отдела 
культуры района Надежды Торноевой по-
ставили концерт. Песни подняли ребятам на-
строение. Все, кто был на этом концерте, а это, 
конечно, были не только парни из Баяндаев-
ского района, оставили теплые отзывы.  

Заботимся и о семьях мобилизованных. 
Фермеры всех муниципальных образований 
объединились, собрали корма и распределили 
между семьями мобилизованных. Обеспечили 
их также дровами. Люди должны знать, что 
они не останутся без помощи». 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ БЛАГОДАРНЫ 
ГУБЕРНАТОРУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Геннадий Осодоев,  
мэр Эхирит-Булагатского района: 

«Выезжали к мобилизованным шесть раз, 
а на следующей неделе поедем еще. Стара-
емся сделать все, чтобы военнослужащие 
почувствовали заботу земляков. Доставля-
ем посылки, привозим весточки из дома. Для 
наших ребят это очень ценно. В работу вклю-
чились женщины района, которые сшили 
огромное число комплектов одежды, белья, 
предметов обмундирования, носилок. Сейчас 
наши воины обеспечены всем необходимым. 
Хочется отметить, что обмундирование, кото-
рое поступило для мобилизованных от прави-
тельства Иркутской области, отличается вы-
соким качеством. Военнослужащие просили 
передать за это благодарность губернатору 
Игорю Кобзеву. 

Внушает оптимизм, что мобилизованные 
не сидят без дела. Каждый день у них идут 
занятия, день расписан по минутам. Все они 
получили специальные знания и навыки, ко-
торые пригодятся в местах несения службы. 

Конечно, физическая нагрузка большая. 
Кормят их хорошо. Но деревенский организм 
требует привычных для этого времени года 
продуктов. Мужчины из Эхирит-Булагатско-
го района попросили конину. Так что на этот 
раз повезем им большую посылку с мясом».

В зоне особого 
внимания 
Как в Иркутской области помогают мобилизованным и членам их семей 

Частичная мобилизация 
была объявлена 21 сентя-
бря, и уже через два дня, 23 
сентября, губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев 
принял решение о выделе-
нии единовременной помо-
щи мобилизованным – по 
100 тысяч рублей. Эта мера 
вошла в соответствующий 
указ, который объединил в 
себе еще 29 направлений 
поддержки мобилизован-
ных и их семей. 

– В 42 муниципалитетах 
Иркутской области были соз-
даны штабы по координации 
помощи семьям мобилизован-
ных и военнослужащих, уча-
ствующих в специальной воен-
ной операции, – рассказывает 
заместитель председателя ре-
гионального правительства 
Валентина Вобликова. – В ре-
жиме одного окна специалисты 
нашей горячей линии «122» и 
штабов решают проблемы лю-
бого характера, чтобы людям 
не пришлось самим звонить в 
инстанции и искать. 

– За какой помощью обра-
щаются чаще всего?

– Мы создали социальные 
паспорта семей мобилизован-
ных. Это наш внутренний до-
кумент, его не надо получать. 
Он позволяет точечно рабо-
тать с каждым родственником. 
Мы уже отработали почти ты-
сячу заявок на обеспечение 
волонтерской помощи, на го-
рячую линию «112» поступи-
ло уже больше 5000 запросов 
на юридическую и психоло-
гическую помощь. Конечно, в 
каждом случае нужна опре-
деленная помощь. Кому-то 
нужно топить дом, и мы уже 
передали семьям 6 тысяч ку-
бометров дров. Есть семьи, ко-
торым мы помогли перевести 
без очереди детей в детский 
сад и школу поближе к дому. 

– Какие еще формы под-
держки предусмотрены для 
детей мобилизованных?

– Старшеклассники из 
многодетных и малоимущих 
семей мобилизованных по-
лучают бесплатное питание 
в школах. Прямо сейчас мы 
формируем списки на бес-
платные путевки в оздорови-
тельные учреждения на зим-
ние и уже летние каникулы, 
бесплатные кружки и секции. 
В настоящее время в муници-
пальных образованиях раз-
рабатываются механизмы по 
освобождению семей военнос-
лужащих от оплаты за уход 
и присмотр за детьми в му-
ниципальных детских садах, 
в ряде муниципалитетов эту 
меру поддержки уже реали-
зуют. В ближайшее время ут-
вердим механизм бесплатного 
посещения детьми военнослу-
жащих музеев и кинотеатров 
– есть инициативы даже от 

коммерческих предприятий 
в этом вопросе. Детям по-
старше будут предоставлять 
бесплатные места в общежи-
тиях государственных про-
фессиональных организаций. 
В настоящее время в муници-
пальных образованиях раз-
рабатываются механизмы по 
освобождению семей военнос-
лужащих от оплаты за уход и 
присмотр за детьми в муници-
пальных детских садах, в ряде 
муниципалитетов эту меру 
поддержки уже реализуют.  
По поручению губернатора 
правительство прорабатывает 
возможность компенсации из 
регионального бюджета тем 
муниципалитетам, которые не 
смогут решить эту проблему 
самостоятельно. 

– Как обстоит дело с лече-
нием мобилизованных?

– На сегодняшний день при-
няты все меры для лечения и 
реабилитации, уже 11 человек 
восстанавливают здоровье в 
нашем госпитале ветеранов и 
негосударственном реабили-
тационном центре. По линии 
ОМС в зависимости от вида 
травм мобилизованные полу-
чают необходимую помощь в 
реабилитации в специализи-
рованных учреждениях мак-
симально близко к дому, чтобы 
быть рядом с семьями. Индиви-
дуальный подход, максималь-
ное внимание и исключение 
очередности. Если будет не-
обходимость, высокотехноло-
гичную помощь могут оказать 
и в федеральных клиниках и 
центрах. Случается, что по-
мощь нужна не самим мобили-
зованным, а их родственникам. 
Недавно в одном из северных 
районов на вертолете экстрен-
но доставили в больницу для 
операции маму солдата – важ-
но позаботиться о семьях, пока 
мужчины защищают Родину. 

– Какие службы задей-
ствованы в помощи мобили-
зованным и их семьям?

– Все, которые требуют-
ся для решения конкретной 
задачи. Не только государ-
ственные, но и коммерческие 
организации, обычные люди 
предлагают свою помощь: в 
места проведения СВО на-
правили больше 50 тонн гума-
нитарной помощи, 580 школ 
области приняли участие в 
акции «Письмо солдату» и от-
правили почти 6 тысяч писем! 
Сейчас нам всем, жителям 
Иркутской области, надо объ-
единиться и почувствовать 
всю сопричастность к судьбе 
тех семей, которые проводили 
своих братьев, отцов, мужей 
в зону специальной военной 
операции. Огромное спасибо 
всем общественным органи-
зациям и гражданам, которые 
не оставляют семьи мобили-
зованных без внимания. 

Александра Луканина

Заместитель председателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова: «В 42 муниципалитетах 
Приангарья созданы штабы по координации помощи семьям 
мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции».

В акции «Письмо 
солдату» приняли 
участие 580 
школ Иркутской 
области. В места 
дислокации 
наших ребят было 
отправлено почти 
6 тысяч писем.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАНУТСЯ
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 

распоряжением № 338-р от 8 ноября 2022 года 
утвердил перечень мер социальной поддержки 
мобилизованных граждан и членов их семей.  

В списке – 30 позиций. Приводим основные из них. 100
Единовременная 

денежная выплата 
мобилизованным

1 
миллион 50 

Бесплатное питание  
один раз в день для детей  

из многодетных  
и малоимущих семей, которые 

учатся в школах

Внеочередное  
устройство в детский сад  

детей мобилизованных при 
достижении детьми полутора лет.  

Семьи от платы за детсад 
освобождаются

Бесплатное  
дополнительное  

образование  

  
на перевод ребенка  

в школу, 
которая расположена 

ближе к дому

Организация  
и обеспечение отдыха  
и оздоровления детей  

в возрасте  
от 4 до 18 лет

Денежная компенсация  
30%  

расходов на оплату  
жилого помещения  

и коммунальных услуг  
(для семей граждан  
с низким доходом)

тысяч рублей рублей
тысяч рублейот 300  

до 600
тысяч рублей

Выплата 
мобилизованным, 

получившим ранение

Единовременная 
выплата семьям 

погибших

Единовременная 
выплата детям 

мобилизованных – 
студентам высших 
учебных заведений

Информационные материалы подготовлены АНО «Байкал»

Оказание 
адресной помощи 

членам семьей 
мобилизованных

в кружках и секциях,  

бесплатные  
новогодние подарки  

для детей мобилизованных
дровами  
или углем

Предоставление 
внеочередного  

права

нАША ОблАстЬ
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ШКОЛЬНИКИ НАПИСАЛИ ВОИНАМ 
ДУШЕВНЫЕ ПИСЬМА

Виктор Мантыков,  
мэр Осинского района: 

«К мобилизованным выезжаем третий 
раз. Сейчас уверены, что наши ребята обе-
спечены всем необходимым. Работаем по 
заявкам, создали фонд помощи. Удалось 
купить два тепловизора. Основная задача 
теперь даже не увезти, а забрать у парней 
вещи, которые они посчитали ненужными, 
чтобы им не носить лишнюю тяжесть после 
того, как они будут отправлены к месту дис-
локации.

В процесс помощи мобилизованным ак-
тивно включились жители Осинского рай-
она. Женщины открыли цех, вяжут вещи, 
теплые носки и варежки, а школьники 
написали очень трогательные, душевные 
письма. 

Помогаем не только военнослужащим. 
Поддержка оказывается их семьям. При-
везли дрова. Если нужно, то помогаем с 
ремонтом дома, бесплатно осуществляет-
ся подвоз воды. Детей в садах, начальных 
школах кормят бесплатно. Ведь когда вои-
ны знают, что в семьях все хорошо, то и на 
душе у них спокойнее и настроение боевое».

МЕД ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 

Сергей Гомбоев,  
мэр Нукутского района: 

«Мобилизованных из Нукутского района 
распределили в три разных подразделения. 
К ним ко всем уже выезжали представите-
ли администрации, я ездил лично. Нужно 
было убедиться, что земляки служат в хо-
роших условиях. Передали парням необхо-
димые вещи, удалось купить даже рации 
и квадрокоптер. Много закупили газовых 
плит. Собрали деньги на специальные уте-
пленные резиновые сапоги. Хочу отметить, 
что когда в одном из магазинов Иркутска 
узнали, кому мы приобретаем сапоги, то 
сделали скидку в 10%.

В сбор средств включились все жители 
района, спасибо каждому из них. Хочу рас-
сказать о сельхозпроизводителях, частном 
бизнесе. Аполлон Иванов, руководитель 
СХЗАО «Приморский», передал воинам 
мед от простудных заболеваний. Люди коп-
тили и солили рыбу, передавали баранину, 
вареную конину. Все это доставили воен-
нослужащим, и они были очень благодарны 
таким посылкам с малой родины. 

Мы отслеживаем судьбу каждого – не 
только мобилизованного, но и контрактни-
ка, добровольца. Кстати, из нашего района 
с первых дней спецоперации выдвинулось 
много добровольцев. На днях приезжали 
журналисты Russia Today, снимали о на-
ших добровольцах программу. Но, конечно, 
наши парни принимают участие в спецопе-
рации не ради такой славы, а по велению 
сердца». 

ПОСЫЛКИ СОБРАЛИ  
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ   

Михаил Кибанов,  
мэр Балаганского района: 

«В Балаганском районе, по аналогии с 
областным, создан штаб помощи мобилизо-
ванным. Оказываем поддержку, в том числе 
и юридическую. Народ в наших краях жи-
вет отзывчивый. Знаю примеры, когда ба-
бушки-пенсионерки на всю пенсию покупа-
ют консервы для воинов. Им говоришь, что 
не нужно так тратиться, а они в ответ: «У 
нас картошка есть, мы проживем, а парням 
нужнее». Вот такие у нас люди. 

Ответственно подошли к вопросу ветера-
ны боевых действий. Они обладают необхо-
димыми знаниями, понимают, какое нужно 
обмундирование, оборудование. Мужчины 
сложились, закупили то, что посчитали 
нужным, сопроводили посылку письмом. 
Были и очень дорогостоящие посылки, на-
пример, квадрокоптер. Люди сплотились, 
чтобы помочь мобилизованным».

Тыл – это половина победы! 
Под таким девизом шесть мастериц из двух иркутских национальных центров шьют 
подсумки и пятиточечники для военнослужащих 

Едва в стране была объ-
явлена мобилизация, как 
тысячи людей сами, одно-
временно, по велению ка-
кой-то внутренней силы, 
которая, видимо, и зовется 
патриотизмом, организова-
лись для изготовления об-
мундирования для мобили-
зованных. Есть такие люди 
и в Иркутской области. В 
каждом муниципалитете в 
цехах, кабинетах, обычных 
квартирах работают мастер-
ские, объединившие тех, кто 
неравнодушен к судьбе на-
ших парней, отправившихся 
защищать Родину.

«Все мы воспитаны в со-
ветское время, у нас острое 
чувство патриотизма! И он не 
показной, он сидит в нас на ге-
нетическом уровне. Не устаю 
повторять, что я внучка того 
солдата, что в Гражданской 
победил, и дочь того солдата, 
который в 45-м брал Берлин... 
Теперь вот пришел черед и 
нам постоять за нашу страну. 
Была бы немного помоложе, 
точно пошла бы на передовую! 
Я ведь медсестра Граждан-
ской обороны, сержант меди-
цинской службы!» 

Гульнара Шафиковна Ах-
метшина – самая юная в коман-
де, которую сами ее участники 
называют «70+». Ей всего-то 73. 
Шесть женщин вот уже боль-
ше месяца по четыре, а то и по 

пять дней в неделю собирают-
ся в комнате иркутского Тата-
ро-Башкирского культурного 
центра и занимаются весьма 
специфическим рукоделием – 
шьют подсумки и так называ-
емые пятиточечники для сол-
дат, находящихся в зоне СВО. 
Три татарки, башкирка и две 
литовки из соседнего нацио-
нального центра... Еще недав-
но тут была одна швейная ма-
шинка, на ней шили народные 
костюмы. Сейчас три – две ма-
шинки принесли из дома. При-
чем один из аппаратов, ручной, 
совсем чуть-чуть уступает по 
возрасту мастерицам. Зато он 
берет такую ткань, с которой 
современная техника не всегда 
справляется.

– А все началось с того, что 
в одной из соцсетей я увидела 
информацию о том, что волон-
терский центр «Золотые руки 
ангелов» приглашает нерав-
нодушных людей, умеющих 
шить, – рассказывает Гольге-
на Ахатовна Мухаматьянова. 
– Сразу написала сообщение в 
нашу группу «Дружные тата-
ры». Первыми откликнулись 
Гульнур Ахметшина и Альфия 
Гайсина. Пришли на обучающее 
занятие, там, взвесив свои воз-
можности, определили, за что 
мы сможем взяться. Дело в том, 
что многие изделия, например, 
носилки, на бытовых машинках 
шить нереально – тут нужны 
более мощные промышленные. 
Они есть в волонтерском центре, 

но ездить туда каждый раз нам 
было не очень удобно. Реши-
ли тогда взяться за подсумки. 
С первыми двумя изделиями 
копошились очень долго, даже 
невольно закрадывалась мысль: 
ну какие из нас помощники, 
возимся тут! Но постепенно 
втянулись, а тут еще и помощь 
подоспела: Дарига Маркелова 
из нашего центра да наши дру-
зья из Литовского – Людмила 
Стрежнева и Ниеле Самсоно-
ва. Распределили обязанности: 
одни подготавливают ткань, ре-
жут, наметывают, другие на ма-
шинках все сшивают. Вы даже 
не представляете, каким был 
наш восторг, когда мы закончи-
ли свой десятый подсумок! Сей-
час на нашем счету их уже 68!

Ближе к зиме мастерицы 
получили новый заказ – на так 
называемые пятиточечники. 
Вещь, как оказалось, незаме-
нимая в полевых условиях.

– Раньше я и знать не знала, 
что это такое, а теперь вот могу 
целую лекцию про это изделие 
прочитать, – смеется Гульнур 
Ахметшина и демонстрирует, 
как пятиточечник можно ис-
пользовать в качестве сидушки, 
лежанки, защиты от холода и 
даже бронежилета. – Их мы на 
сегодняшний день уже 28 штук 
соорудили. И пока есть потреб-
ность, будем продолжать.

Андрей Семакин 
Фото автора

Информационные материалы подготовлены АНО «Байкал»

Своих не бросаем 
Иркутская область постоянно поддерживает своих мужчин, 
мобилизованных на защиту нашей Родины 

После объявления частич-
ной мобилизации прошло 
два месяца. За это время 
глава Приангарья Игорь Коб-
зев четыре раза выезжал 
на место дислокации моби-
лизованных из Иркутской 
области в Новосибирск и 
Кемеровскую область и еще 
один раз – в Ростовскую об-
ласть. Мобилизованных так-
же посещали делегации из 
муниципалитетов Иркутской 
области – многие во главе с 
мэром территории. 

27 сентября из Иркутска 
отправился первый эшелон 
с мобилизованными. Их про-
вожал губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. «Пожал 
им руки, пообещал, что не бро-
сим, – рассказывал тогда глава 
региона. – В октябре приеду в 
училище, лично проверю, что-
бы все у наших ребят было в 
порядке».

Губернатор сдержал слово. 
Иркутская область не бросила 
своих парней. Первый раз Игорь 
Кобзев приехал к мобилизован-
ным уже 1 октября. Побывал в 
обоих учебных центрах, где на-
ходились ребята из Приангарья, 
– в Новосибирске и городе Юрга 
Кемеровской области. На тот мо-
мент еще многое было не реше-
но, не обустроено, и поддержка 
губернатора была крайне важна 
для мобилизованных. 

В каждом из пунктов под-
готовки был назначен ответ-
ственный из числа сотрудни-
ков правительства Иркутской 
области. В учебные центры 
были направлены специа-
листы из министерства со-
циального развития, опеки и 
попечительства, медики. Му-
ниципалитеты организовали 
помощь для мобилизованных, 
призванных с их территории.  

Еще в конце сентября гу-
бернатором Иркутской области 
Игорем Кобзевым был подписан 
указ об обеспечении экипиров-
кой мобилизованных из Приан-
гарья за счет бюджета региона. 
После поездок в учебные цен-
тры список необходимого об-

мундирования корректировался 
в зависимости от нужд мобили-
зованных. В итоге сформирова-
но 13 позиций. На сегодняшний 
момент экипировка собрана, пе-
редана военнослужащим. 

Первые подразделения мо-
билизованных из Иркутской об-
ласти отправились к месту дис-
локации 21 октября. На вокзале 
Новосибирска их провожал гу-
бернатор Приангарья. Но на этом 
контакты главы региона с наши-
ми парнями не завершились. На 
прошлой неделе Игорь Кобзев 
посетил их уже в Ростовской об-
ласти, где они проходят следую-
щий этап боевого слаживания.

«Супруга одного из мо-
билизованных организова-

ла добрую акцию в школах и 
детских садах, – рассказал 
губернатор. – Дети рисовали 
рисунки для парней. Кстати, 
моя дочка тоже поучаствова-
ла. Все эти рисунки с большим 
уважением передал ребятам. 
Видеть их улыбки и светящи-
еся радостью глаза – бесценно. 
Трогательные картинки, уве-
рен, согреют сердца бойцов. 
Напомнят, что дети верят в 
них, гордятся ими». 

«Для меня важно настрое-
ние наших парней, – заклю-
чил глава региона. – Все, с кем 
общался, настоящие сибиряки 
с крепким характером и вну-
тренним стержнем. Уверенные 
и спокойные. Главное, чтобы 
все они вернулись домой к сво-
им родным, близким живыми 
и здоровыми!»

Евгений Лазарев

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Иркутская область 

шефствует над городом 
Кировском Луганской 
Народной Республики. 

В этом году силами 
Приангарья здесь 

восстанавливается  
55 объектов. На следующий 

год работа будет 
продолжена.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев – на постоянной 
связи с мобилизованными. По итогам личных встреч, бесед 
определяется план поддержки военнослужащих, создаётся 
перечень того, что им необходимо в первую очередь.

Помещение иркутского Татаро-Башкирского культурного центра 
на некоторое время превратилось в швейную мастерскую. Три 
татарки, башкирка и две литовки из соседнего национального 
центра шьют обмундирование для мобилизованных.

нАША ОблАстЬ
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нАрОДнОе тВОрчестВО

«сказочная карусель 
дружбы народов». Под 
таким названием в школе 
№ 8 прошёл театральный 
фестиваль, участниками 
которого стали юные актёры 
начальных классов. 

Перед началом участников, 
зрителей и гостей фестиваля 
вместе с ведущими приветство-
вали Баба Яга и Иванушка, в 
руках которых оказалась умная 
старая книга «Сказки народов  
России», но вот незадача, в ней 
не хватало страниц со сказками. 
Собрать все сказки помогли 

Добро побеждает!      
на фестивале сказок...

ребята начальной школы. После 
показа каждая сказка, подго-
товленная юными театралами, 
возвращалась обратно в вол-
шебную книгу сказок. 

Надо отметить, что каждый 
коллектив подготовился к фе-
стивалю основательно. На 
школьной сцене были показа-
ны: русские народные сказки 
«Колобок» (1 «А» класс), «За-
юшкина избушка» (1«В»), та-
тарская сказка «Три сестры» (3 
«В»), ненецкая сказка «Собака» 
(2«В»), чувашская сказка «По-
чему ёлка с сосной зелёные» 
(1«Б»), мордовская сказка «Как 

собака друга искала» (2 «Б») и 
многие другие интересные про-
изведения. 

Каждый номер был по-своему 
хорош. Все дети были в соот-
ветствующих национальных 
костюмах. Тут уж на славу по-
старались родители и классные 
руководители. 

Елена Николаевна, одна из 
мам юных артистов:

- Это очень здорово, что в 
школе проходят такие меропри-
ятия, которые не только объеди-
няют детей, но и учат их друж-
бе. Театральный фестиваль 
получился очень увлекатель-
ным, яркие костюмы, отлич-
но подобранное музыкальное 
оформление, эмоциональное 
выступление участников, бур-
ными аплодисментами которых 
поддерживали зрители. Заме-
чательно!

Участниками мероприятия 
стали учащиеся коррекционной 
школы № 2 и  фольклорный 

Праздник русского хоровода

Герои всех сказок разные, но 
суть у сказок одна: о добре, зле, 
глупости, честности, лжи, лени 
и трудолюбии. Юные актёры в 
своих сказках смогли передать 

ансамбль «Цветень». Ух и ин-
тересный получился праздник! 
Девчонки и мальчишки пели 

песни, водили хороводы, играли 
в народные игры, тем самым 
получали массу положительных 
эмоций. 

Ведущий праздника Ан-
дрей Бутенко (руководитель 
фольклорного ансамбля «Цве-
тень») то и дело увлекал детей 
в мир народного творчества. 
Из его уст звучали  разные 
шутки,прибаутки и, конечно 
же, песни. 

Петь на Руси умели всегда, 
самозабвенно, голосисто. Пели 
сердцем, припевали, выговари-
вали. Также ярко и выразитель-
но  прозвучала русская народная 
песня «У нас ныне вечерок» в 
исполнении участников  коллек-
тива «Цветень». Эти же ребята 
спели ещё одну популярную на-
родную песню «Вдоль по улице 
молодчик идёт». Спели весело, 
задорно, как говорится с искрин-
кой. Таким образом заслужили 
бурные аплодисменты. 

Также по нраву  пришлись де-
тям и хороводные игры «Купим 
мы бабушка тебе курочку», «Как 
у дядюшки Федота», «Золотые 
ворота». Девчонки и мальчишки 

с большим интересом подпевали 
игровые слова и выполняли дви-
жения. Здесь же попробовали 
поводить  не круговые хорово-
ды, а совсем другие, которые в 
старину назывались «стенка на 
стенку», «толпа на толпу», «на-
род на народ». А ещё  узнали, 
что бывают и орнаментальные 
хороводы. Все хороводы вы-
зывают массу восторга, без них 
не проходила ни одна вечерка. 
И каждый из них  был весел и 
забавен!

А ещё на празднике  прозвуча-
ло немало  загадок про предме-
ты домашнего быта, животных, 
явления природы. Все они были 
разгаданы детьми.

По словам ведущего и руково-
дителя фольклорного ансамбля 
«Цветень» Андрея Евгенье-
вича Бутенко, такие народные 
праздники позволяют детям 
углубиться в историю России-
матушки, приобщиться к куль-
туре и традициям нашего народа 
и, ко всему прочему, зарядиться 
хорошим настроением. 

Светлана НАСЫРОВА

Фольклорный ансамбль «Цветень» 

Во время хороводных игр

В клубе посёлка Гришево  прошёл праздник русского 
хоровода, который был организован в рамках реализации 
муниципального конкурса социально значимых проектов  
«народное творчество в музыкальном развитии детей». 

все эти качества. Молодцы!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора
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На перроне железнодорожно-
го вокзала станции Черемхово 
в 8.30 утра начали собираться 
дети и взрослые. Пока все ожи-
дали поезд, который должен 
был прибыть  в девять часов 
утра местного времени, перед 
собравшимися была показана 
праздничная программа, подго-
товленная работниками учреж-
дений культуры нашего города. 

В положенное время и ни 
минутой позже, долгожданный 
поезд прибыл. Да какой! Яркий, 
расписной, весь в разноцветных 
огоньках, будто из сказки. Сотни 
маленьких черемховцев, а также 
их родители, с восторгом встре-
чали команду Деда Мороза, в 
составе которой были весёлые 
зайчата, бабушка Аушка, Ста-
ричок-Лесовичок, дед Трескун, 
Снеговик, забавные гномы и 
внучка Снегурочка. Все эти ска-
зочные герои пели новогодние 
песенки, предлагали детворе 
поиграть в подвижные игры,  
отгадывали интересные загадки 
и все вместе загадали заветные 
желания, которые обязательно 
сбудутся под Новый год. А 
когда из вагона вышел главный 

У нас в гостях побывал Дед Мороз  
из Великого Устюга

герой зимних торжеств Дедушка 
Мороз, приехавший к нам из 
Великого Устюга, радости не 
было предела. Он поздравил 
собравшихся с наступающим 
Новым годом, рассказал, что в 
его маршрутном листе почти 
130 городов и посёлков, где он 
обязательно должен побывать. 

В Черемхово Дед Мороз при-
был как раз в день своего рож-
дения, которое по календарю 
выпадает на 18 ноября. В связи 
с этим событием представители  
городской администрации по-
благодарили доброго волшебни-
ка за остановку в нашем городе 
и подарили ему сувенирную 
тарелку с черемховскими симво-
лами, торт и вкусные черемухо-
вые кексы. В свою очередь Дед 
Мороз поблагодарил черемхов-
цев за тёплый приём и подарки. 

Перед тем, как отправиться 
дальше, Дед Мороз прошёлся 
по перрону и лично пожал руки 
юным черемховцам, которые 
с удовольствием передали ему 
свои письма. 

Алёша, 9 лет:
- Я сам написал письмо Деду 

Морозу и очень рад, что мне 

удалось отдать его. Теперь буду 
ждать от него подарков.

Кристина и Алина:
- Мы очень рады, что в наш 

город приехал главный Дед 
Мороз страны. Посмотреть на 
него мы пришли всем классом. 
Понравились все сказочные 
герои и праздничная программа.

Кирилл, 7 лет:
- Я знал, что есть настоящий 

Дед Мороз. Мне мама читала 
про него книжку. Он поехал по 
всем городам, чтобы порадовать 
детишек и собрать у них письма, 
где дети написали о своих жела-
ниях. Я попросил у Деда Мороза 
планшет и новый пистолет. 
Знаю, что подарит!

На часах 10 утра, а это значит, 
время стоянки сказочного поез-
да истекло. Дед Мороз со своей 
дружной командой отправился 
в путь. Впереди его ожидают 
Красноярск, Новосибирск, Тю-
мень, Кемерово и  многие другие 
российские города. Своё сказоч-
ное путешествие Дед Мороз за-
вершит в середине января 2023 
года и вернётся к себе на родину 
в Великий Устюг. 

Светлана НАСЫРОВА

Долгожданный поезд Деда Мороза, который с октября 
начал своё путешествие по городам россии, побывал  
в черемхово. 

От значка ГтО к паралимпийским медалям 

Безопасность прежде всего, 
поэтому с учащимися были 
проведены все виды инструк-
тажей по технике безопасности, 
правилам дорожного движения. 
На уровне  обеспечена безопас-
ность участников во время про-
ведения соревнований.

Цели и задачи фестиваля про-
сты. Это пропаганда здорового 
образа жизни, формирование 
позитивных жизненных устано-
вок подрастающего поколения, 
гражданское и патриотическое 
воспитание.

В фестивале принимали уча-
стие юноши и девушки в воз-

расте 13-15 лет, прошедшие 
регистрацию на сайте ГТО. В 
программе фестиваля сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
лежа, подтягивание из виса на 
перекладине, наклон вперед из 
положения стоя с прямыми но-
гами, прыжок в длину с места, 
челночный бег 3х10, поднима-
ние туловища из положения 
лежа на спине.

Надо отметить, что фестиваль 
прошел на высоком организа-
ционном уровне, в чем заслуга 
директора ДЮСШ Т. Бондарен-
ко, тренеров-преподавателей  
А. Курташова, Н. Камшилиной, 
К. Кашициной и другим органи-
заторам соревнований. Что ка-
сается результатов, то победила 
дружба, как говорят в таких 
случаях. Вполне возможно, что 
кто-то из участников фестиваля 

поднимется до уровня Пара-
лимпийских игр и там получит 
заслуженные награды. Мечтать 

В минувшую пятницу в фОКе «Центр детского спорта» 
прошел фестиваль ГтО «быстрее! Выше! сильнее!» для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
городских муниципальных общеобразовательных 
организаций. 

об этом всегда надо.

Ян КАРЕЛИН
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ГенеАлОГия Для Всех

Продолжение.                                                             
Начало в № 27-30, 36-38, 41, 43.

Особое значение будет иметь 
глава «Школа воспитания», со-
держащая семейные принципы 
воспитания детей, совместные 
игры, сказки, легенды, стихи и 
истории, которые передаются 
в вашей семье из поколения в 
поколение и являются фунда-
ментом развития личности. 

Отдельными темами могут 
быть «Наши путешествия», 
«Наши друзья» и многие дру-
гие, которые подскажет ваша 
фантазия.

Важна в семейной летописи и 
«Адресная книга» с адресами 
и годами проживания ваших 
предков и современников в тех 
или иных населенных пунктах. 

создание родословной: 
от идеи – к результату

Целесообразно погрузиться в их 
историю и дополнить повество-
вание фотографиями родных 
улиц, школ, домов, красивыми 
видами сел и городов. 

Общепринятой практикой 
является «Календарь семей-
ных дат», в который заносятся 
по месяцам даты рождений, 
свадеб, венчаний, упокоений и 
иные важные события и празд-
ники (его можно откопировать 
и повесить на видном месте, 
чтобы перелистывать страницы 
на текущий месяц и отмечать 
семейные даты). 

Полезной будет информация 
о происхождении и значении 
имён ваших родственников. 

Превосходным завершени-
ем родословной книги станут 
размышления зрелых членов 

вашего родственного круга «О 
времени и о себе» и их «По-
слания потомкам». 

Все вышеперечисленные гла-
вы, дополненные фотоснимка-
ми, существенно расширят и 
разнообразят историю вашей 
семьи. К примеру, содержание 
родословной книги может быть 
таким:

 
Род Ивановых
1.1. Генеалогическое древо 

Ивановых
1.2. Список персон рода
1.3. История рода
Персоны рода Ивановых

Род Петровых
2.1. Генеалогическое древо 

Петровых
2.2. Список персон рода
2.3. История рода
2.4. Персоны рода Петровых 

Наша семья
3.1. Семейные традиции
3.2. Воспоминания, истории, 

рассказы 
3.3. Семейные реликвии
3.4. Фамильные рецепты
3.5. Домашние питомцы
3.6. Учителя – наш свет в пути 

3.7. Воинская честь нашей 
семьи

3.8. Люди, прославившие 
семью

3.9. Секреты здоровья
3.10. Наши увлечения и ин-

тересы
3.11. Любимые песни нашей 

семьи
3.12. Школа воспитания
3.13. Наши путешествия
3.14. Наши друзья
3.15. Адресная книга
3.16. Родные сёла, города
3.17. Календарь семейных дат
3.18. «Что значат наши име-

на?»
3.19. О времени и о себе
3.20. Послания потомкам

Приложения           
Источники информации                                                                                     

Вы можете выбрать из раз-
дела «Наша семья» наиболее 
понравившиеся вам главы, а 
можете оформить их все. Ка-
саемо первых двух разделов 
замечательно добавить роды´ 
бабушек по линиям отца и ма-
тери - чем шире вы представите 
спектр родóв, тем полнее будет 
ваша родословная. 

В приложениях можно раз-
местить отсканированные до-
кументы каждого рода: выписки 
из архивов, свидетельства о 
рождениях, браках, смертях, 
справки из государственных и 
ведомственных учреждений, 
страницы научных или научно-
популярных изданий и публи-

каций и многое другое – все, 
что помогло создать семейную 
летопись.  

В завершение проекта нужно 
привести источники информа-
ции - в общий список включить 
использованную литературу, 
авторов воспоминаний и род-
ственников, предоставивших 
фотоснимки, а также названия 
сайтов, которыми вы пользо-
вались при осуществлении 
проекта. 

Затем необходимо составить 
содержание с указанием номе-
ров страниц всех разделов, глав 
и персон. И последний штрих 
– выходные данные, в которых 
необходимо перечислить всех, 
кто работал над родословной 
книгой и указать год её появле-
ния на свет. 

 
Ольга Сокольникова, 

ведущий специалист отдела 
по архивной работе управле-

ния делами администрации 
города Черемхово.

Продолжение следует.
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ПрОГрАММА тст нА КАбелЬнОМ
среда, 23 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.	№16.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	119	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Клад	могилы	Чингисхана.	3,	

4	серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	120	серия.	

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

(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	13	

серия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Монстры	внутри	нас.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	39	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Кондитер-3.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Господа	полицейские.	1,	2	

серии.	(12+)
23:40	 Планета	лошадей.	Кавалерия.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	119	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	120	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	13	

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№16.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Монстры	внутри	нас.	

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

дерации	(16+)
5:50	 Кондитер-3.	№4.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

четверг, 24 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	 Непокорённые.	Александр	Пе-

черский.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	121	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Господа	полицейские.	1,	2	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	122	серия.	

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

серия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Вампиры.	Фильм	1.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	40	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№1.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Господа	полицейские.	3,	4	

серии.	(12+)
23:40				Планета	лошадей.	Кино.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	121	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	122	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	14	се-

рия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Непокорённые.	Александр	Пе-

черский.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Вампиры.	Фильм	1.	

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

рации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№1.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 25 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	 Непокорённые.	Братский	союз.	

(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	123	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Господа	полицейские.	3,	4	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	124	серия.	

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

ставки.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	15	се-

рия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Вампиры.	Фильм	2.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	41	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№2.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Роман	в	письмах.	(12+)
23:40				Планета	лошадей.	Породные	

выставки.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	123	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	124	серия.	

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

рия.	(сериал)	(16+)

3:10	 Непокорённые.	Братский	союз.	
(12+)

4:05	 Не	факт.	Вампиры.	Фильм	2.	
(12+)

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

5:50	 Все,	кроме	обычного.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

суббота, 26 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№15	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Тайланд.	

(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.	19.	20	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Роман	в	письмах.	(12+)
14:00	 Чужая	жизнь.	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.	№3	(16+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№15	(12+)
17:30	 Вечный	отпуск.	21.	22	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Меганаука.	Синхротрон.	(12+)
19:50	 Чужая	жизнь.	2	серия.	(сериал)	

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

цесс,	которого	могло	не	быть.	
(16+)

21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Гонка	века.	(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Тайланд.	

(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Чужая	жизнь.	1,	2	серии.	(сери-

ал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Про-

цесс,	которого	могло	не	быть.	
(16+)

5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 27 ноября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№16	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Сингапур.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Вечный	отпуск.	23.	24	серии.	

(сериал)	(16+)

11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Гонка	века.	(16+)
14:00	 Чужая	жизнь.	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.	Екатеринбург.	

(16+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№16	(12+)
17:30	 Команда	Б.	1.	2	серии.	(сериал)	

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

боты	против	человечества.	(12+)
19:50	 Чужая	жизнь.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
20:50				Прокуроры	3.	Возмездие.	После	

Нюрнберга.	(16+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/ф	Абатуар.	Лабиринт	страха.	

(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Сингапур.	

(12+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Чужая	жизнь.	3,	4	серии.	(сериал)	

(16+)
4:45	 Прокуроры	3.	Возмездие.	После	

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

Понедельник, 28 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	 Непокорённые.	Герои	«Блока	

смерти».	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	125	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Абатуар.	Лабиринт	страха.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	126	серия.	

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

(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	16	се-

рия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Фантастические	твари.	

Фильм	1.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	42	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№3.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Ящик	Пандоры.	1,	2	серии.	

(16+)
23:40	 Планета	лошадей.	Традиции.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	125	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	126	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	16	

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Непокорённые.	Герои	«Блока	

смерти».	(12+)
4:05	 Не	факт.	Фантастические	твари.	

Фильм	1.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№3.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 29 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	 Непокорённые.	Они	сражались	

за	«Родину».	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	127	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	128	серия.	

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

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

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

Фильм	2.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	43	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Ящик	Пандоры.	3,	4	серии.	

(16+)
23:40	 Планета	лошадей.	Вольные	

лошади.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	127	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	128	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	17	

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Непокорённые.	Они	сражались	

за	«Родину».	(12+)
4:05	 Не	факт.	Фантастические	твари.	

Фильм	2.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№4.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

ПАтриОтизМ

«сердце родиной тревожь»
Под таким девизом в школе 
№ 30  прошёл трехдневный 
детско-взрослый форум. 

Дни форума для обучающихся 
нашей школы прошли плодот-
ворно и интересно: знакомство 
с  историей образования и раз-
вития  Российского государства, 
изучение ремёсел, осваивание 
элементов национальных тан-
цев, знакомство на практике с 
играми народов России, а также 
просмотр, слушание, чтение и 
демонстрация сказок.

Каждый день форума начинал-
ся торжественно, с исполнения 

гимна Российской Федерации, а 
заканчивался заполнением госу-
дарственной карты элементами, 
согласно тематике каждого дня 
форума. 

В первый день были при-
глашены учащиеся 8-9 классов 
для проведения исторического 
марафона «Моей России особая 
судьба». В начале мероприятия 
были образованы следующие 
команды: «Сибирь», «Крым», 
«Центральная Россия», «Рус-
ский Север». Каждая коман-
да, получив отличительную 
атрибутику, отправлялась по 
индивидуальному маршруту. За-

ключительной задачей в рамках 
исторического марафона для 
участников стало размещение на 
общей карте форума (карта Рос-
сийской Федерации) маршрутов 
освоения территории России, 
даты основания крупных рос-
сийских городов. Завершился 
первый день весело и бодро: 
ребята приняли участие в обще-
школьном флешмобе «Россия 
– мы дети твои!». 

Девиз  второго дня: «Моей 
России особая стать». В этот 
день ребята из 5-7 классов ра-
ботали в командах. В рамках 
программы они познакомились 
с народными играми башкир, 
молдаван, эстонцев, белорусов 
и бурят. Во время мероприятия 
участники форума с большим 
интересом погружались в на-
родные игры, танцы, ремёсла 
и, даже, отгадывали, какому на-
роду принадлежит то или иное 
развлечение. Так, например, 
одна из команд с легкостью до-
гадалась, что игра с мешочком 
картошки принадлежит бело-
русскому народу.  

«Моей России особая душа»  
- под таким слоганом прошел 
заключительный день марафо-
на. Учащиеся 1-4 классов смо-
трели и читали сказки народов 
Севера и Сибири. После ярких 
обсуждений увиденного и ус-

лышанного, ребята нарисовали 
иллюстрации к сказкам. Ярким 
завершением мероприятия  стал 
кукольный спектакль «Маша и 
медведь», по мотивам русской 
народной сказки, поставленный 
творческой группой ребят под 
руководством  библиотекаря 
школы А. Колотыгиной.

Гармоничным дополнени-
ем в программу форума стала 
реализация проекта ученика  
9 «А» класса Артёма Гуторова 
«Национальные танцы народов 
России». На  протяжении двух 
дней Артём изучал с ребятами 
элементы народных танцев  кал-
мыков, башкир, русских, даге-
станцев, бурят и др. Продуктом 
данного проекта стал видеоро-

лик с демонстрацией изученных 
элементов самими участниками 
форума. Итогом детско-взросло-
го форума, посвящённого Дню 
народного единства, стала карта 
России, которую все участники 
заполняли на протяжении трех 
дней. Таким образом полотно 
заполнилось крупными горо-
дами с датами их основания; 
народами, с культурой которых 
познакомились в рамках про-
граммы. На карте нашли свое 
место и иллюстрации, которые 
ребята создали по мотивам на-
родных сказок. 

А. Стремилова, 
 советник директора 

школы по взаимодействию  
с детскими организациями
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свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

рАсПисАние бОГОслУжений

брАК нА небесАх

сПОрт

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

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

*27 ноября, воскресение. 
Неделя 24-я по Пятидесят-
нице. 

Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождествен-

ский (Филиппов) пост.
- 09-00 – Часы. Литургия.
    Панихида.
- 11-30 - Беседа с крещае-

мыми. 

*3 декабря, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

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

*27 ноября, воскресенье. Не-
деля 24-я по Пятидесятнице. 
Апостола Филиппа (I). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

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

утреня, 1 час.

*29 ноября, вторник. Апосто-
ла и евангелиста Матфея (60).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

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

*1 декабря, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*2 декабря, пятница. 
Свт. Филарета, митр. Мо-

сковского (1867).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, вечерня, утре-

ня, 1 час.

*3 декабря, суббота. Прп. 
Григория Декаполита (ок. 842). 

Свт. Прокла, архиеп. Кон-
стантинопольского (446-447).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

*4 декабря, воскресение. Не-
деля 25-я по Пятидесятнице. 

Введение (Вход) во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

- 09-00 – Часы. Литургия.

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

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

20 ноября, в 23-ю неделю 
по Пятидесятнице, в храме 
Святителя Софрония, епископа 
Иркутского, состоялось первое 
венчание. Таинство для молодо-
женов Олега и Татианы Богдано-
вых совершил настоятель храма 
протоиерей Леонид Шевченко. 
Это стало знаменательным со-
бытием как для венчающихся, 
так и для прихода. 

Отрадно, что первая венча-
ющаяся семья храма – право-
славная: Олег вместе с сыном 
Кириллом служат в алтаре, 
Татьяна принимает активное 
участие в делах прихода. Свой 
законный брак после шестнад-
цати лет совместной жизни они 
решили скрепить на небесах.   

Венчание совершилось после 
Божественной литургии. Мо-
лодожены приступили к нему 
с благоговейным трепетом и 
душевной чистотой, ведь в этом 
Таинстве они увенчивают свой 
союз благословением Бога на 
совместную жизнь. На венчании 
они получили дар Божествен-

Первое венчание в свято-софрониевском храме
ной благодати, которую будут 
хранить и нести на протяжении 
многих лет. 

После совершения Таинства 
все присутствующие отправи-
лись на праздничную трапезу. 
В торжественной свадебной 
обстановке прозвучало много 
искренних, душевных поздрав-
лений и теплых пожеланий. 
Много добрых слов и тостов 
за семейное счастье и право-
славную веру, которая озаряет 
человеческую жизнь особым 
светом и делает ее более на-
полненной, глубокой и каче-
ственной. Самыми значимыми, 
конечно, были напутственные 
слова отца Леонида и матушки 
Ирины, отца Константина и од-
ной из старейших прихожанок 
Валентины Михайловны, детей 
и родственников молодоженов. 
Работники храма и активные 
прихожане поздравили Татьяну 
и Олега в стихах, которые про-
иллюстрировали, оформили в 
красочный конверт и преподнес-
ли молодоженам на память об 

этом знаменательном дне. Ещё 
было много доброго юмора, сме-
ха и романтической музыки. В 
этот день глаза у всех светились 
любовью, радостью и счастьем. 
В завершение все дружно спели 
молодой семье «Многая лета».

В новом храме всё происходит 

впервые. В ноябре имело место 
ещё одно историческое событие 
– 10 числа была испечена первая 
просфора. Благоустраивается 
и прихрамовое пространство – 
осенью была произведена валка 
деревьев и выполнена плани-
ровка территории. Храм и при-

ход развиваются и приглашают 
всех желающих принять в этом 
участие. 

Информационная служба 
Свято-Софрониевского 

храма

Обыграли иркутян
Мужская команда «Шахтёр» из Черемхово провела встречу тре-

тьего тура кубка федерации Иркутской области по волейболу среди 
мужских команд в Иркутске 19 ноября. Результат встречи: «Шахтёр» 
- «НЛО» - 3:0. Тренер команды Иван Еременко.

Отдел по физической культуре и спорту города Черемхово

19 ноября в Тулуне состоя-
лось открытие регионального 
чемпионата по мини-футболу, 
в котором заявило участие 9 
команд Иркутской области - 
Черемхово, Зима, Усть-Илимск, 
Братск, Тулун, Саянск.

В день открытия состоялось 
две игры с футбольным клу-

ничья и победа
бом «Шахтёр», в матче с усть-
илимским клубом «Дружба» 
сыграли вничью - 4:4, а команду 
«Тулун» обыграли со счётом 7:3.

Состав команды: Александр 
Тарасов, Евгений Большед-
ворский, Роман Гадельшин, 
Алексей Евдокимов, Евгений 
Воронцов, Кирилл Флоров, 

Руслан Дукоян, Алексей Ба-
хум, Вадим Распутин, Семён 
Никонов, Александр Окладчик, 
Евгений Долгополов, Виктор 
Ручин, Иван Кузеванов.

Домашняя игра «Шахтёра» 
состоится 26 ноября в ФОКе 
«Храмцовский» в 17:00.

Первенство 
продолжается

Каждую субботу в спортив-
ном зале ФОКа «Храмцовский» 
проходят матчи городского пер-
венства по мини-футболу среди 
любительских команд. 

В  1 0 : 0 0  ч а с о в  и г р а ю т 
«Храмцовка»-«Фортуна» , 
11:00 – ЧГТК-«Ветераны», 
12:00 – «Шахтер 2006»-«Си-
бирский медведь2», 13:00 – 
«Звезда»-«Шахтер07/08», 14:00 
– «Шквал»-«Сибирь» (Михай-
ловка). Приглашаем болельщи-
ков поддержать свои команды. 

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 зАКУПАеМ 

крупный рогатый скот: 
телок, быков, коров, 

баранов, коней. 
тел. 8-904-155-31-59.

СМСобъявления

Продам связи с отьездом дом по 
ул. Щербакова, рядом с рынком, 
имеется: гараж, теплица, паровое 
отопление, дом большой, участок 
7 соток, скважина. Цена договор-
ная. Тел. 8-902-566-84-42.

Административная и уголовная ответственность  
за незаконную охоту

Под охотой в действующем 
законодательстве понимается 
деятельность, связанная с по-
иском, выслеживанием, пресле-
дованием охотничьих ресурсов, 
их добычей, первичной перера-
боткой и транспортировкой. При 
этом нахождение в охотугодьях 
физических лиц с орудиями или 
продукцией охоты приравнива-
ется к охоте.

Незаконно добытые охотни-
чьи ресурсы и продукция охоты, 
а также транспортные средства 
и орудия незаконной добычи 
охотничьих ресурсов подлежат 
безвозмездному изъятию или 
конфискации в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации

Незаконной является охота с 
нарушением требований законо-
дательства об охоте, в том числе 
охота без соответствующего 
разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов, вне отведенных 
мест, вне сроков осуществления 
охоты и др.

За нарушение правил охоты 
статьей 8.37 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях пред-

усмотрена административная 
ответственность.

Уголовная ответственность за 
незаконную охоту (ч. 1 ст. 258 
УК РФ) наступает при наличии 
одного из следующих условий: 
причинение крупного ущерба; 
применение в процессе охоты 
механического транспортного 
средства или воздушного судна, 
взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового унич-
тожения птиц и зверей; в случае 
охоты на птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена; 
на особо охраняемой природной 
территории либо в зоне эколо-
гического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической 
ситуации.

Санкцией ч. 1 статьи 258 УК 
РФ предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до двух лет, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

То же деяние, совершенное 
лицом с использованием своего 

служебного положения либо 
группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной 
группой либо причинившее 
особо крупный ущерб квалифи-
цируется по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

Крупным ущербом в настоя-
щей статье признается ущерб, 
исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской 
Федерации таксам и методике, 
превышающий сорок тысяч 
рублей, особо крупным – сто 
двадцать тысяч рублей.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 258 
УК РФ, предусмотрена более су-
ровая ответственность –  штраф 
в размере от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Е.Ю. Сивкова, 
заместитель прокурора

Как защитить свой компьютер 
от вредоносных программ.

Вредоносные программы спо-
собны самостоятельно, то есть 
без ведома владельца компью-
тера, создавать свои копии и 
распространять их различными 
способами. Подобные програм-
мы могут выполнять самые 
разнообразные действия: от 
вполне безобидных «шуток» 
(типа «гуляющих» по монитору 
картинок) до полного разруше-
ния информации, хранящейся на 
дисках компьютера.

Рекомендации по обеспе-
чению безопасной работы в 
Интернете:

Установите современное ли-
цензионное антивирусное про-
граммное обеспечение. Регу-
лярно обновляйте антивирусные 
программы либо разрешайте 
автоматическое обновление при 
запросе программы

Устанавливайте новые вер-
сии операционных систем и 
своевременно устанавливайте 
обновления к ним, устраняющие 
обнаруженные ошибки. Помни-
те, что обновления операцион-
ных систем разрабатываются с 
учётом новых вирусов

Никогда не устанавливайте 
и не сохраняйте без предвари-
тельной проверки антивирусной 
программой файлы, получен-
ные из ненадежных источни-
ков: скачанные с неизвестных 
web-сайтов, присланные по 

Памятка по профилактике преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий

электронной почте, полученные 
в телеконференциях. Подозри-
тельные файлы лучше немед-
ленно удалять

Регулярно выполняйте ре-
зервное копирование важной 
информации. Подготовьте и 
имейте в доступном месте си-
стемный загрузочный диск. В 
случае подозрения на заражение 
компьютера вредоносной про-
граммой загрузите систему с 
диска и проверьте антивирусной 
программой

Используйте сложные пароли, 
не связанные с вашей жизнью

Расширение файла – это важ-
но! Особую опасность могут 
представлять файлы со следу-
ющими расширениями: *ade, 
*adp, *bas, *bat; *chm, *cmd, 
*com, *cpl; *crt, *eml, *exe, 
*hlp; *hta, *inf, *ins, *isp; *jse, 
*lnk, *mdb, *mde; *msc, *msi, 
*msp, *mst; *pcd, *pif, *reg, *scr; 
*sct, *shs, *url, *vbs; *vbe, *wsf, 
*wsh, *wsc.

Рекомендации о том, как убе-
речься от мошенничества с 
банковскими пластиковыми 
картами.

Никому и никогда не сообщать 
ПИН-код карты.

Выучить ПИН-код либо хра-
нить его отдельно от карты и не 
в бумажнике.

Не передавать карту другим 
лицам – все операции с картой 
должны проводиться на ваших 
глазах

Пользоваться только банко-
матами не оборудованными до-
полнительными устройствами.

По всем вопросам советовать-
ся с банком, выдавшим карту.

Регулярно проверяйте состо-
яние своих банковских счетов, 
чтобы убедиться в отсутствии 
«лишних» и странных операций.

Поставьте лимит на сумму 
списаний или перевода в личном 
кабинете банка.

Насторожитесь, если от вас 
требуют немедленных действий 
или представляется чрезвы-
чайная ситуация. Это тоже 
может быть мошенничеством. 
Преступники вызывают у вас 
ощущение тревоги, чтобы за-
ставить вас действовать быстро 
и неосмотрительно.

Если вы утратили карту, сроч-
но свяжитесь с банком, вы-
давшим её, сообщите о случив-
шемся и следуйте инструкциям 
сотрудника банка.

 Рекомендации о том, как 
уберечься от телефонных sms-
мошенников.

Мошенники знают психоло-
гию людей. Они используют 
следующие мотивы:

Беспокойство за близких и 
знакомых.

Беспокойство за свой теле-
фонный номер, счёт в банке или 
кредитную карту.

Желание выиграть крупный 
приз.

Любопытство – желание полу-

чить доступ к SMS и звонкам 
других людей.

Наиболее распространен-
ные схемы телефонного мо-
шенничества:

– Обман по телефону: тре-
бование выкупа или взятки за 
освобождение якобы из отде-
ления полиции знакомого или 
родственника.

– SMS-просьба о помощи: 
требование перевести опреде-
лённую сумму на указанный 
номер, используется обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т.п.

– Телефонный номер – «гра-
битель»: платный номер, за 
один звонок на который со счёта 
списывается денежная сумма.

– Выигрыш в лотерее, кото-
рую якобы проводит радио-
станция или оператор связи: 
Вас просят приобрести карты 
экспресс-оплаты и сообщить 
коды либо перевести крупную 
сумму на свой счёт, а потом 
ввести специальный код.

– Простой код от оператора 
связи: предложение услуги или 
другой выгоды – достаточно 
ввести код, который на самом 
деле спишет средства с вашего 
счёта.

– Штрафные санкции и угроза 
отключения номера: якобы за 
нарушение договора с опера-
тором вашей мобильной связи.

–  О ш и б оч н ы й  п е р е в од 
средств: просят вернуть деньги, 
а потом дополнительно снимают 

сумму по чеку. Услуга, якобы 
позволяющая получить доступ 
к SMS и звонкам другого че-
ловека.

Рекомендации:
Не общайтесь с посторонни-

ми людьми по телефону и не 
сообщайте номера своих бан-
ковских карт, коды доступа, смс-
сообщения, которые поступают 
к вам на телефон.

Перед тем как перевести де-
нежные средства на номер со-
тового телефона лица, которое 
сообщает вам, что он ваш род-
ственник и попал в трудную 
ситуацию – свяжитесь с род-
ственниками по достоверно 
известным вам телефонам и 
уточните информацию.

Если вам сообщили, что ваша 
карта заблокирована, обращай-
тесь в отделение банка к опера-
тору, не выполняйте указания 
человека представившегося 
оператором.

По возможности не исполь-
зуйте телефон, на котором под-
ключено приложение «Мобиль-
ный банк», так как ваш телефон 
может быть заражен вирусом, 
который в дальнейшем без ваше-
го ведома переведет денежные 
средства с банковской карты на 
чужой счет.

Штаб линейного отдела 
полиции на станции 

Черемхово

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. Инешина, в аренду для установки опор ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4 
кВ и КТПН-10/0,4 кВ общей площадью 62 кв.м;

- по ул. Крупской,  ул. Чернышевского (район завода «Радиан», в 
аренду  для установки опор ВЛ-6 кВ от ТП-86 до ТП-33), общей пло-
щадью 25 кв.м;

- по ул. Белинского (около дома № 12), в аренду для установки 1 опоры 
ВЛ-0,4 кВ, общей площадью 2 кв.м;

- по ул. Кочубея (около дома № 13/А), в аренду для установки 2-х 
опор ВЛ-0,4 кВ, общей площадью 4 кв.м;

- по ул. Балакирева (около земельного участка № 18), в аренду для 
установки 1 опоры ВЛ-0,4 кВ, общей площадью 2 кв.м;

- по ул. Пятисотниц, в аренду  для установки 6 опор ВЛ-0,4 кВ, общей 
площадью 12 кв.м;

- от пер. Забитуйский, 4/А до пер. Забитуйский, 1, общей площадью 
10 000 кв.м по соглашению для стоянки транспортных средств, в том 
числе организация работы специализированной стоянки;

- по ул. Маяковского за жилым домом № 211, общей площадью 23 
кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Шевченко за зданием № 60, магазин «Хороший», общей пло-
щадью 30 кв.м, по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Графитной напротив жилого дома № 30, общей площадью 80 
кв.м по соглашению для складирования стройматериалов;

- по ул. 2-я Некрасова, 9/1, общей площадью 130 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 9/2, общей площадью 130 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 48/18, общей площадью 54 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 48/19, общей площадью 54 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 48/20, общей площадью 54 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 38/1, общей площадью 54 кв.м в аренду для хра-
нения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 46/46, общей площадью 26 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/168, общей площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/49, общей площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 12/368, общей площадью 28 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Пятисотниц, во дворе жилого дома № 13, общей площадью 
200 кв.м по соглашению для ведения огородничества.
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

образования «город Черемхово» публику-
ются в приложении к газете «Черемховский 

рабочий». Получить опубликованную ин-
формацию можно в редакции издания или в 

городской администрации.

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

редакция газеты 
«черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 
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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

ПрИем объявленИй 
в газету 

«Черемховский 
рабочий»

ШУБЫ
КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

Новая коллекция
более 1000 моделей

скидки до 50%

Ждем Вас с 10  до 19
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спортивные выходные 
в черемхово

Топ - 5 тренировок на свежем воздухе:
Катание на коньках

Ледовая арена им. Е. Гришина
ул. Маяковского, 122
Катание на коньках укрепляет мышцы 

и поддерживает их в тонусе!
скандинавская ходьба

Тропа здоровья на лыжной базе
ул. Калинина, 2а
Улучшается работа сердца и лёгких, 

укрепляет иммунитет!
бег

Тропа здоровья, парк, улицы горо-
да, вокруг озера на Александровской 
площади

Бег полезен для сердца, лёгких, улуч-
шает настроение!
Катание на лыжах

Лыжная база
ул. Калинина, 2а
Укрепляют опорно-двигательную, 

дыхательную, нервную и сердечно-со-
судистую системы, развивают коорди-
нацию движений и выносливость.
зимний футбол

ул. Дударского (ДК им. «Горького)
Развивает концентрацию, улучшает 

самоконтроль и самодисциплину, за-
каляет характер и придаёт уверенности 
в своих силах!

Не бойтесь холодов, тренируйтесь 
и закаляйте свой организм! От трени-
ровок мы становимся только лучше, 
сильнее и добрее! Отдел по физической культуре и спорту города Черемхово


