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 «Встречаем декабрь»

О праздничных датах 
предновогоднего месяца

мы пишем Нашу иСториЮ уже Сто третий год

Пришли холода и морозы. 
Наступает зимушка-
зима, время снегов и 
метелей, а также весёлых 
снежных забав. Детвора 
с нетерпением ждёт 
снегопада, чтобы можно 
было строить снежные 
крепости, ледяные горки,  
а также кататься на коньках   
и лыжах.

Пришли холода и морозы. 
Наступает зимушка-
зима, время снегов и 
метелей, а также весёлых 
снежных забав. Детвора 
с нетерпением ждёт 
снегопада, чтобы можно 
было строить снежные 
крепости, ледяные горки,  
а также кататься на коньках   
и лыжах.

Встречаем 
декабрь!

Встречаем 
декабрь!
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ПразДНиКи

Дата ГороДсКие ПоДробНости

Для вас, мамочки!

Школе - 85!

общеобразовательная школа №15 отметила свой 85-летний 
юбилей. 

Поздравить с знаменательным событием педагогов, учеников и 
выпускников школы приехал мэр Вадим Семенов. В далеком 1986 
году он тоже был в числе выпускников этого учебного заведения.

– Школа №15 всегда отличалась сильным педагогическим коллек-
тивом. Мы, выпускники школы №15, где-то в глубине души, как и 
выпускники других школ, считаем, что наша родная школа – самая 
лучшая. Здесь нам привили любовь к Родине и основы достижения 
целей. База знаний, которую мы получили в этой школе, помогает 
идти по жизни,– отметил Вадим Семенов.

В честь юбилея Вадим Семенов вручил директору школы Татьяне 
Крутяевой сертификат на материально-техническое оснащение шко-
лы. Почетными грамотами и благодарностями мэра в день юбилея 
были отмечены лучшие работники образовательного учреждения.

На прошлой неделе в 
городской администрации 
состоялось вручение 
сертификатов директорам 
образовательных 
учреждений Черемхово на 
приобретение школьных 
учебников. 

Тринадцать сертификатов 
городским школам вручили: 
председатель Законодательного 
собрания Иркутской области 
Александр  Ведерников и депу-
тат регионального  парламента 
Виктор Побойкин.

Благодаря действию регио-
нального  партийного проек-
та фракции «Единая Россия», 
более 650 малокомплектных 
школ Приангарья получат сред-
ства по программе «Школьный 
учебник».  Среди них -  восемь  
общеобразовательных  школ, 
открытая сменная школа, лицей 
и три коррекционных  школы  
нашего города. 

По словам  Александра Ве-
дерникова, развитие сферы 
образования остается одним 
из приоритетных направлений 
деятельности для депутатов Зак-
собрания Иркутской области. Ко 

сертификаты на приобретение 
школьных учебников

всему  прочему, парламентарии 
работают над реализацией про-
граммы «Доступный школьный 
стадион», которая позволит про-
водить спортивные занятия не 
только для учащихся учебных 
заведений, но и для людей пен-
сионного возраста. 

Мэр Черемхово Вадим Семе-
нов поблагодарил Александра 
Ведерникова и Виктора Побой-
кина за внимание, которое  они 
оказывают сфере образования 
нашего города.  

Именно при поддержке депу-

татов регионального парламента 
удалось завершить  капремонт  
в школе № 8 и продолжить  ре-
монтные работы в школе  № 3 и 
детском саду № 43. 

Как показала недавняя пере-
пись населения, в Черемхово 
проживает почти 58 тысяч го-
рожан, а это значит, нам нужны  
современные школы и детские 
сады. Поэтому в планах  города 
- провести капитальный ремонт 
в школе №1 и ещё в нескольких 
дошкольных учреждениях. 

Светлана НАСЫРОВА

После напряжённого 
рабочего дня родители 
учащихся школы № 8 
были приглашены на 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери.

Перед началом в школьном 
актовом зале звучали песни 
о мамах, тем самым созда-
вая праздничную атмосферу.  
С приветственным словом к 
мамам обратились ведущие 
праздника, после чего словно 
рекой полились музыкальные 

и поэтические поздравления. 
Мамы с удовольствием посмо-
трели танцы: «Грею счастье» и 
«За ветром», послушали песни: 
«Мама, будь всегда со мною 
рядом», «Золотые купола», 
«Матушка-Русь», а также сти-
хотворение-инсценировку «Что 
значит быть мамой». Интерес-
ными номерами праздничной 
программы стали выступления 
ребят, играющих на музыкаль-
ных  инструментах — скрипке, 
синтезаторе, электрогитаре. 
Таланты да и только!

Сидящие в зале мамы до 
глубины души были тронуты 
каждым номером, подготовлен-
ным детьми. 

Надежда Игоревна Дунаева:
- Сегодняшний концерт - 

это некая отдушина для мам, 
которые целыми днями про-
падают на работе.  Мне очень 
понравились все выступления, 
они со смыслом. Какие  краси-
вые звучали песни, отличные 
танцы. Молодцы организаторы 
праздника и, конечно же, бра-
во юным артистам. Концерт 
подарил мне, да и всем при-
сутствующим мамам, массу 
положительных эмоций.

Светлана НАСЫРОВА
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Мы ряДоМ – Мы ВМесте

азнив даниелян 
Друг и наставник для особенных детей

Именно с таким специалистом 
мы сегодня и беседуем. Знакомь-
тесь – консультант  межрайон-
ного управления Министерства 
социального развития опеки 
и попечительства Иркутской 
области № 4, наставник для 
подростков, обучающихся в 
средних специальных учебных 
заведениях г. Черемхово Азнив 
Диниелян, 

- Родом я из города Черемхо-
во, живу в посёлке Храмцовка. 
Окончила одиннадцать классов 
школы № 30, после которой 
заочно обучалась на юридиче-
ском факультете Московской 
гуманитарной академии. В 2012 
году, после получения диплома 
о высшем образовании, пришла 
на работу в местный отдел опеки 
и попечительства, на тот момент 
специалистом по социальной 
работе. В мои обязанности тогда 
входили выездные рейды по не-
благополучным семьям, работа 
с документами, оформление 
разных запросов в нужные ин-
станции. Сегодня я работаю в 
должности консультанта, защи-
щаю жилищно-имущественные 
права опекаемых детей.

- Азнив Вигеновна, вы сами 
являетесь опекуном несколь-
ких подростков. Хотелось бы 
узнать подробней, с чего всё 
началось?

- Впервые взять на себя обя-
занности опекуна я решилась 
в 2018 году. Ведь я не такой 
опекун, у которого дети живут 
дома, я для них своего рода друг, 
воспитатель, их законный пред-
ставитель. Работаю детьми в 
возрасте от 16 до 18 лет вот уже 

Главная задача органов опеки — защищать права и законные интересы людей любого 
возраста, которые находятся под опекой или попечительством либо нуждаются в них.  
среди специалистов органов опеки есть такие, которые берут на себя ответственность  
и становятся опекунами не маленьких детей, а подростков 16-17 лет и работают с ними  
до их совершеннолетия.   

на протяжении четырёх лет. Эти 
дети - студенты Черемховского 
техникума промышленной ин-
дустрии и сервиса и одна девоч-
ка учится в Черемховском педа-
гогическом колледже. Перед тем 
как стать опекуном, я проходила 
школу приёмных родителей, 
знакомилась с подростками по-
ближе, с некоторыми из которых 
общий язык находила не сразу. 
Мы долго присматривались друг 
к другу, сначала встречались, 
общались, так сказать входили 
в круг доверия.

- Беру особенных детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, многие из которых 
считаются «трудными» подрост-
ками. Да это и понятно, ведь у 
каждого из них  за плечами не-
лёгкая жизнь, у кого-то родители 
лишены родительских прав, 
кто-то вообще сирота, поэтому 
эти подростки очень ранимы, 
требующие к себе определён-
ного подхода. В период с 2018 
года и по сей день мне довелось 
поработать с девятнадцатью 
детьми. В основном это были 
девочки. Я всех их помню по 
именам, характерам. Самые 
первые - Даша, Катя, Таня, 
Ванда. А потом Соня, Антон, 
Яна и т. д. Связь со многими из 
них продолжаю поддерживать 
до сих пор. Одна девочка уже 
взрослая, вышла замуж, живёт 
в Омске, постоянно мне звонит, 
рассказывает о своих  достиже-
ниях, семье. Мне в такие мину-
ты становится очень приятно 
на душе. Значит, работа моя не 
осталась незамеченной и я что-
то значу в жизни этого человека. 

На данный момент я опекун 
четверых детей (две девочки и 
два мальчика). Все мои ребята 
не из робкого десятка. Особен-
но проблемные мальчишки, за 
которыми порой нужен глаз 
да глаз. Бывало и в полицию 
меня  вызывали, как законного 
представителя. Ничего не по-
делаешь, раз уж взяла на себя 
такую ответственность, назад 
пути нет. Я вообще не привыкла 
отступать. Мои сегодняшние по-
допечные - Артём, Александр, 
Юлия и Анастасия. Все имеют 
свои увлечения, мальчишки 
посещают спортивный зал, 
тренируются на тренажёрах, 
одна девочка любит рисовать, 
увлечена анимэ. Живут эти дети 
в общежитии техникума, где 
проходят обучение. Я их часто 
навещаю. Если вдруг кто-то из 
них заболел, я ни в коем случае 
не оставляю своих детей без 
внимания, бегу в аптеку за 
лекарствами, если надо идём с 
ними в поликлинику. Забочусь 
о них, ведь это моя обязанность. 

- Возникают ли у вас раз-
ногласия, недопонимания с 
подопечными, всё-таки они 
уже взрослые?

- Особых разногласий нет. 
Мы с ними уже нашли общий 
язык. Они доверяют мне, а я им. 
Они прислушиваются к моим 
советам и я всегда открыта к 
разговору. 

Вот, например, раньше у меня 
были подростки, которые не-
умело распределяли свои сбере-
жения, предназначенные им по 
закону после совершеннолетия. 
Я, конечно же, не могу им  при-

казать, но просьбы, уговоры 
помогли одному из них не по-
тратить средства впустую, как 
это часто бывает, а приобрести 
себе нормальное жильё. Теперь 
этот молодой человек благо-
дарен мне за дельный совет. У 
него есть своя  квартира. 

- Как ваши собственные 
дети, реагируют на то, что их 
мама опекает других?

- Нормально реагируют. Мой 
тринадцатилетний сын Сергей 
отлично общается с моими по-
допечными. Семилетняя дочь 
София тоже знает о том, что 
мама работает с подростками. 
Как бы трудно мне ни было на 
работе с моими опекаемыми, 
для своих детей я всегда нахожу 
время. Сынок мой занимается 
спортом, дочурка любит тан-
цевать. Планирую отдать её в 
кружок танцев. 

***
Кроме всего прочего, Азнив 

Вигеновна Даниелян являет-
ся наставником подростка по 

имени Андрей, проживающего 
в Центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей «Гармония». Чтобы стать 
наставником, нужно не только 
желание, но и специальная под-
готовка, курсы по которой Азнив 
Даниелян успешно прошла. Она 
приходит в гости к Андрею, ин-
тересуется его учёбой, делами, 
помогает ему.

О себе Азнив Вигеновна го-
ворит, что она бывает разной, 
строгой, доброй, смеющейся, 
а иногда и печальной, как все 
люди. По её словам, в момент 
грусти она ни на ком не срывает-
ся, ни с кем не спорит, а просто 
замыкается в себе, садится за 
компьютер и начинает работать 
с документами. И уже через 
несколько минут она снова в 
добром расположении духа. 

Пожелаем ей терпения, успе-
хов на опекунском поприще. 
Она занимается благим делом, 
и пусть в её жизни всё будет 
хорошо!  

Светлана НАСЫРОВА

 Консультант  отдела опеки  Азнив Даниелян

С Юлией – одной из своих опекаемых
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ОРГАНИЗОВАЛ КФХ  
И ВЫИГРАЛ ГРАНТ 

Максим Саляхов, фермер,  
деревня Шунта Боханского района:

– Я здесь, в деревне, родился и вырос. 
После школы получил среднее специальное 
образование, так что я дипломированный 
фермер. Раньше держал подсобное хозяй-
ство для себя, но вот появилась возможность 
развиваться как производитель. В этом году 
организовал КФХ, написал проект на 5 лет и 
выиграл 3 миллиона гранта в конкурсе агро-
стартапов от министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области. 

Сейчас у меня два десятка голов крупно-
го рогатого скота и три участка земли в трех 
разных муниципальных образованиях: по-
кос – в одном, посевные площади – в двух 
других. На свои деньги и средства от гранта 
купил трактор МТЗ-82 и прицепное обору-
дование, скоро подойдут бороны и культи-
ватор. В следующем году планирую расши-
рять кормовую базу, увеличивать площади 
под корма. Тогда смогу увеличить поголо-
вье. Намерен приобрести калмыцких и ге-
рефордских коров. Хорошо, что поддержка 
есть, потому что денег начать бизнес нет, а в 
кредитную кабалу себя загонять не хочется. 
3 миллиона – существенная помощь на на-
чальном этапе. 

ПОЛУЧИЛИ В ЛИЗИНГ 
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Юлия Хоботова, глава КФХ,  
поселок Ангарстрой  
Аларского района:

– Год выдался непростым, я не помню 
таких трудных уборок урожая – два с поло-
виной месяца! Урожай мы ждали хороший, 
но потери были большими из-за дождливой 
погоды. Помогает поддержка министерства 
сельского хозяйства. В лизинг мы взяли 
зерносушильное оборудование и получили 
субсидию 40% на него, это немаленькая сум-
ма. Новая сушилка, в отличие от той, что у 
нас была, большая, мощная, более произво-
дительная и работает на газе – а это топли-
во дешевле. До сих пор работа не прекраща-
ется, мы сушим зерно, новое оборудование 
нам очень помогает, не знаю, что бы мы без 
него делали! 

На предприятии работают 12 человек. 
Это тяжелый, честный крестьянский труд, 
поддержка правительства позволяет нам 
развиваться. В 2022 году получили субси-
дии на 15% посевных площадей, на крупный 
рогатый скот, это очень важно для сель-
хозпроизводителей. Мы увеличили посев-
ные площади до 2200 га, выращиваем зер-
новые культуры, в этом году попробовали 
масличные. На своей мельнице производим 
муку, обеспечиваем поселки Ангарский, 
Средний, город Свирск и крупные хлебобу-
лочные предприятия области. 

ВЗЯЛ В АРЕНДУ ЗЕМЛЮ И НАЧАЛ 
РАЗВОДИТЬ КОРОВ

Евгений Ботонов, фермер,  
деревня Корсук  
Эхирит-Булагатского района:

– Жить в селе – значит, работать на зем-
ле. Моя семья давно занимается сельским 
хозяйством, но в этом году я создал свое 
предприятие. В 2021 году участвовал в кон-
курсе «Агростартап», не повезло, а сейчас 
получил грант. Взял в аренду 53 гектара 
земли и начал разводить коров для молоч-
ного производства. Пока в моем хозяйстве 
16 коров и 13 голов молодняка. 

Выиграл грант министерства сельского 
хозяйства, уже купили валковые грабли и 
сенокосилку для заготовок корма. Моло-
ко сдаем в кооператив. Планируем купить 
трактор за 2 миллиона – будем пахать и 
сеять, заготавливать корма и наращивать 
поголовье. Создать проект и выиграть кон-
курс оказалось непросто! Но дело это ответ-
ственное и нужное, надо развивать сельское 
хозяйство.

Информационные материалы подготовлены АНО «Байкал»

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ 2022 ГОД?
Этот вопрос мы задали аграриям Иркутской области Многое по силам

Министр сельского хозяйства Приангарья подводит итоги сезона
Иркутская область – один 

из лидеров по производ-
ству сельхозпродукции в 
Сибирском федеральном 
округе. О том, каких резуль-
татов удалось добиться в 
уходящем году, о мерах под-
держки отрасли и влиянии 
внешних вызовов расска-
зал министр сельского хо-
зяйства Иркутской области 
Илья Сумароков.

– Илья Павлович, какими 
достижениями могут гордить-
ся в 2022 году сельхозпроиз-
водители области?

– Мы отмечаем уверенный 
рост объемов производства 
молока в сельскохозяйствен-
ных организациях области. 
Продолжает расти молочная 
продуктивность коров. К кон-
цу года она достигнет уровня 
6,5 тысячи килограммов моло-
ка на фуражную корову. Это 
один из лучших показателей 
в Сибирском федеральном 
округе. К рекордным значе-
ниям в 9 тысяч килограммов 
приближаются ведущие про-
изводители молока регио-
на: АО «Белореченское», АО 
«Железнодорожник» и АО 
«Большееланское». Лучшие 
предприятия региона уже 
способны конкурировать с 
российскими лидерами и до-
стичь мировых показателей: 
в производстве свинины со 
среднесуточным привесом 800 
граммов, в производстве мяса 
птицы, которую выращива-
ют до убойной кондиции за 
37 дней, в производстве яиц с 
яйценоскостью птицы 350 яиц. 
И это лишь некоторые цифры. 
Нам многое по силам.

– Каждый год в нашей обла-
сти открываются новые совре-
менные высокотехнологичные 
предприятия. Чем примечате-
лен в этом смысле 2022 год? 

– Новые предприятия про-
должают открываться. В ав-
густе в деревне Позднякова 
Иркутского района начала 
работу первая в Приангарье 
роботизированная молоч-
но-товарная ферма на базе 
хозяйства «Молочная река». 
Она оборудована автоматиче-
скими системами управления 
стадом, подачей кормов, при-

точно-вытяжной вентиляцией 
с климат-контролем. Заплани-
рованный объем производства 
молока на ферме составляет 
свыше тысячи тонн в год. От-
крытию фермы способствовал 
областной грант в размере 25 
млн рублей. 

На молочном заводе СХАО 
«Белореченское» в Усольском 
районе открылся новый цех 
по производству творога. Его 
производительность состав-
ляет 7,5 тонны продукции в 
смену. Сырье используется 
исключительно собственного 
производства.  

В селе Зерновом Черемхов-
ского района открылась мо-
лочно-товарная ферма СХАО 
«Белореченское». 

В Усольском районе начала 
работу лаборатория по микро-
клональному размножению 
картофеля на безвирусной 
основе мощностью 70 тыс. ми-
ни-клубней в год. 

– Какие существуют виды 
федеральной и региональной 
поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса?  

– В нашем регионе действу-
ет 56 различных мер поддерж-
ки аграриев по таким направ-
лениям, как растениеводство, 
животноводство, техническая 
и технологическая модерни-
зация сельского хозяйства, 
развитие фермеров и коопе-
ративов, развитие сферы пе-
реработки сельхозпродукции 
и производства продоволь-

ственных товаров, заготовки 
и переработки дикорастущих 
пищевых ресурсов. 

В целях развития фермеров 
и кооперативов предоставля-
ются гранты «Агростартап» на 
создание и развитие фермер-
ского хозяйства (в 2022 году 
предоставлены 19 фермерам), 
субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коо-
перативам на приобретение 
техники и оборудования (под-
держку получили 25 коопе-
ративов), субсидии на закуп 
молока и мяса (поддержку 
получили 67 кооперативов и 
3 потребительских общества), 
гранты на развитие семей-
ных животноводческих ферм 
(грант получили 5 семейных 
животноводческих ферм), 
гранты на развитие мате-
риально-технической базы 
кооперативов (получили 3 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива).

В текущем году появились 
новые направления поддерж-
ки – грант «Агротуризм» на 
реализацию проектов разви-
тия сельского туризма (предо-
ставлен 1 грант на реализацию 
проекта в Усольском районе) и 
грант «Агропрогресс» на созда-
ние объектов для производства, 
хранения, переработки сель-
скохозяйственной продукции.

– Илья Павлович, как на 
состояние отрасли повлияло 
изменение рынка в связи с 
санкционным давлением? 

– В первом полугодии те-
кущего года организации аг-
ропромышленного комплекса 
столкнулись со значительным 
ростом цен на используемые в 
производстве ресурсы. Цены 
на средства защиты растений 
выросли до 40% к началу года, 
на сельхозтехнику и запасные 
части – от 35 до 68% к декабрю 
2021 года. Увеличилась сто-
имость комбикорма, рост цен 
на ветеринарные препараты 
составил от 5 до 36%. Имели 
место проблемы с доставкой 
и ростом цен на импортное 
сырье (инкубационное яйцо, 
концентраты, премиксы и ви-
тамины). Зафиксирован рост 
цен на упаковку, на запчасти и 
комплектующие к импортно-
му оборудованию. 

Понимая, с какими пробле-
мами столкнулись аграрии 
региона, правительство Ир-
кутской области приняло ряд 
антикризисных решений по 
дополнительной поддержке 
сельского хозяйства. В част-
ности – увеличены темпы 
доведения субсидий сель-
хозпроизводителям, выделе-
ны дополнительные средства 
на субсидирование весенних 
полевых работ. Текущая ди-
намика производственных 
показателей позволяет быть 
уверенным в получении до-
стойных результатов работы 
АПК в 2022 году и выполнении 
поставленных задач.

На Ангарской птицефабрике введена в эксплуатацию первая 
в Иркутской области установка по переработке отходов 
жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц 
в органические удобрения. Это два ферментера объемом 200 
тонн каждый.

Илья Сумароков: «Ситуация в 
сфере сельхозпроизводства 
остается стабильной, по 
некоторым направлениям в 
2022 году отмечается рост 
производства».

КАКИМ СТАЛ УРОЖАЙ-2022? 

Зерновые  
и зернобобовые  

в бункерном весе

Технические  
культуры

Картофель

Овощные культуры 
открытого грунта

(капуста, свекла,  
морковь, лук и т. д.)

20
22

20
21

922,1  
тыс. тонн

890,6  
тыс. тонн

20
22

20
21

140,4  
тыс. тонн 93,9  

тыс. тонн
82,8  

тыс.  
тонн 55,6  

тыс.  
тонн

Данные на 14 ноября 2022 года по сельхозорганизациям  
и фермерским хозяйствам

Вся информация о ме-
ханизмах государственной 
поддержки, сроках и услови-
ях получения размещается 
на официальном сайте ми-
нистерства в разделе «Меха-
низмы государственной под-
держки»: https://irkobl.ru/
sites/agroline/Shema_GP/.)

Поддержка товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса  

в 2022 году, млрд руб

     2,98   
областной бюджет

1,07  
федеральный  
бюджет

4,05 – общий объем

20
22

29,1  
тыс.  
тонн

22,6  
тыс.  
тонн

20
22

20
21

20
21
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ПОЛУЧИЛ СУБСИДИЮ НА ПОКУПКУ 
ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ

Вагиз Галеев, фермер,  
деревня Тангуты  
Нукутского района:

– Моему хозяйству уже 20 лет, и каж-
дый свободный рубль мы пускаем в раз-
витие – сейчас у меня больше двух тысяч 
голов крупного рогатого скота, посевные 
площади под кормовые культуры и зер-
новые. Из пшеницы на собственной мель-
нице мелем муку, печем хлеб для детских 
учреждений района, производим мясо. Из 
нашего молока в кооперативе выпускают 
йогурт, кефир, другую продукцию. Гото-
вый продукт выгоднее производить, чем 
сырье, развиваем это направление. 

Мы – стабильное предприятие. Каж-
дый год держим показатели на одном 
уровне, в том числе благодаря ежегодной 
поддержке правительства Иркутской об-
ласти. Она важна для предприятия – хоть 
большого, хоть маленького. В этом году мы 
получили субсидию на покупку племен-
ных быков, а мне лично губернатор Игорь 
Кобзев вручил знак отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью». 

Сельскохозяйственная сфера – труд 
тяжелый, но кризис здесь особо не ощу-
щается. Оборудование у нас российское 
или китайское, запчасти не проблема най-
ти. Сейчас ищем хорошие кадры, у нас 
уже порядка 60 человек работает, но нуж-
ны механизаторы, бухгалтеры, технологи, 
электрики.

НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ДОСТИГЛИ

Максим Дамбинов, глава КФХ,  
село Тыргетуй Аларского района:

– Намеченных на 2022 год целей по 
производству молока и мяса мы достигли. 
Буквально неделю назад было принято ре-
шение о переходе на изготовление готовой 
молочной продукции и мясных изделий. 
У нас 93 головы красно-пестрых коров на 
молоко и более 250 – на мясо, 862 гекта-
ра посевных, и еще 300 гектаров засеем 
на следующий год. Сейчас мы получаем 
тонну молока в день, но постоянно растем, 
ставим новые цели и достигаем их плано-
мерно. 

Все началось с поддержки правитель-
ства Иркутской области. В 2012 году мы 
выиграли грант для начинающих ферме-
ров и с этого стартанули. Изначально мы 
просто возделывали 50 гектаров земли, 
у нас даже не было скота. В 2015 году мы 
получили поддержку министерства сель-
ского хозяйства на строительство дома 
для нашей семьи, в 2018-м – грант на 
мясное производство, в 2021-м – грант на 
строительство семейной молочной фермы 
и построили цех на 120 голов. В этом году 
получили субсидию на КРС, активно поль-
зуемся поддержкой на возмещение 40% 
затрат по лизингу техники. Сейчас плани-
руем получить грант на создание откор-
мочной площадки. 

ОСНОВАЛ СВОЙ БИЗНЕС

Борис Максимов, фермер,  
село Унгин Осинского района:

— Это был год, когда я смог основать 
свой бизнес. Получил грант «Агростартап» 
на 3 миллиона, столько же вложил соб-
ственных средств. Мое хозяйство мясного 
направления – 25 голов крупного рогатого 
скота, 150 гектаров земли под донниковые 
пастбища и пшеницу на корм скоту. 

На средства гранта купили технику, 
КАМАЗ, грузовой автомобиль для транс-
портировки во время посевной и уборки 
урожая. Планирую расширять посевные 
площади и поголовье скота.

У моего отца есть фермерское хозяй-
ство, я каждое лето помогал, работал у 
него от посевной до уборочной в полях. 
Хозяйство больше моего в четыре раза, но 
надо же с чего-то начинать! За пять лет я 
хочу дойти до 100 голов.

Информационные материалы подготовлены АНО «Байкал»

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ 2022 ГОД?
Этот вопрос мы задали аграриям Иркутской областиФермер из Игжея

Один из самых крупных проектов в области сельского хозяйства 
реализован в Усть-Удинском районе 

Салом Кахаров – человек 
с необычной судьбой. В род-
ном Таджикистане он уже в 
молодом возрасте руково-
дил отделом снабжения на 
крупном свинцово-цинковом 
комбинате. Карьера выгля-
дела безоблачной. Но с раз-
валом Советского Союза на 
предприятии начались про-
блемы. Салом Кахаров про-
бовал себя в старательском 
деле, занимался поставками 
древесины. Наконец судьба 
забросила его в Усть-Удин-
ский район, поселок Игжей. 
Здесь, на берегу Братского 
моря, Кахаров почувствовал: 
это то место, где он хочет 
жить. Построил дом, на ме-
сте развалившегося совхоза 
еще в 2001 году основал фер-
мерское хозяйство. Сейчас 
это одно из самых заметных 
предприятий сельскохозяй-
ственной отрасли в Усть- 
Удинском районе. На ферме 
Кахарова содержится более 
1800 голов крупного рогато-
го скота. В 2022 году здесь 
реализован один из самых 
крупных аграрных проектов 
Иркутской области – строи-
тельство откормочной пло-
щадки, рассчитанной более 
чем на 500 голов. 70% расхо-
дов взял на себя областной 
бюджет. 

– Откормочная площадка 
была крайне необходима на-
шему хозяйству, – рассказы-
вает глава КФХ Салом Каха-

ров. – Поголовье скота растет 
с каждым годом, а площадей, 
пригодных для выгула живот-
ных, в районе больше не ста-
новится. Мы давно уже плани-
ровали сами строить данный 
объект, но это было бы весьма 
накладно. Субсидия минсель-
хоза Иркутской области ока-
залась как нельзя кстати. Об-
щая стоимость строительства, 
включая комплектацию обору-
дованием и его монтаж, соста-
вила 30 миллионов рублей. Из 
них только 9 миллионов платит 
сельхозпредприятие, осталь-
ное – 21 миллион рублей – ком-
пенсирует областной бюджет. 
Кстати, подрядчика для про-
ведения строительства откор-
мочных площадок мы выбрали 
среди местных предприятий. 

Объект недавно ввели в 
эксплуатацию. На террито-

рии откормочной площадки 
предусмотрены загоны для со-
ртировки животных, осущест-
вления ветеринарных меро-
приятий. Кахаров планирует 
достичь среднесуточного при-
веса на каждую голову до 930 
и более граммов. Планируется, 
что к 2024 году объем произ-
водства молодняка крупного 
рогатого скота на убой будет 
составлять 210 тонн.

Это не первый крупный 
объект, возведенный фермер-
ским хозяйством Кахарова за 
последнее время. В 2019 году 
благодаря гранту, выигран-
ному по областной программе 
«Семейная животноводческая 
ферма», на территории забро-
шенной совхозной фермы в 
селе Игжей был возведен со-
временный коровник для зим-
него пребывания животных, 

в котором на постоянном про-
живании может находиться 
до 300 дойных коров. Рядом по 
инвестпроекту построили но-
вый доильный зал по системе 
«елочка». Нынешней осенью в 
хозяйстве появилась еще одна 
ферма ангарного типа – теперь 
уже 450 буренок. На ее откры-
тии побывал министр сельско-
го хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков.

В ближайших планах Са-
лома Кахарова – приобрести 
оборудование для глубокой пе-
реработки молока. Это позво-
лит обеспечить детские сады, 
школы и другие социальные 
учреждения Усть-Удинского 
района качественной молоч-
ной продукцией. 

Андрей Семакин, фото автора

С любовью к родной земле 
Булайская школа – пионер агробизнес-образования в Иркутской области

В прошлом году мини-
стерство образования и мин-
сельхоз Иркутской области 
подписали Концепцию разви-
тия непрерывного агробиз-
нес-образования на сельских 
территориях до 2025 года. 
На сегодняшний день 66 об-
разовательных организаций 
региона имеют статус пилот-
ных площадок по реализации 
программы – это 62 школы, 
три детских сада и один дом 
детского творчества. Одна из 
площадок – средняя школа 
села Верхний Булай Черем-
ховского района. 

Традиции обучения и вос-
питания детей в любви и 
уважении к сельскому тру-
ду в Верхнем Булае были за-
ложены очень давно. Еще в 
двадцатые и тридцатые годы 
прошлого века здесь работа-
ла межрайонная образцовая 
школа крестьянской моло-
дежи, при ней был организо-
ван детский колхоз «Внучата 
Ильича». В том или ином виде 
этот проект продолжался до 
90-х годов прошлого века, 
когда и «взрослый» совхоз, и 
школьная аграрная площадка 
пришли в упадок. 

– Когда в 2005 году я вышла 
на работу, – вспоминает дирек-
тор школы Надежда Юрьев-
на Боровченко, – социально- 
экономическое положение на 

селе было очень сложным. Но 
мне и всему нашему коллек-
тиву очень хотелось, чтобы 
наша школа не просто жила, а 
развивались и процветала. И 
я поехала к Гавриилу Степа-
новичу Франтенко, руководи-
телю СХАО «Белореченское». 
Он выслушал и согласился 
помочь. Мы получили сорто-
вые саженцы для питомника, 
оборудование, и самое главное 
– нам разрешили работать на 
полях и в саду предприятия. 
Мы зарабатывали небольшие 
деньги, на которые приобре-
тали необходимые для при- 
школьного участка материалы. 

Когда стало получаться, 
пришло понимание, что для 

развития направления нужно 
создавать сообщество едино-
мышленников. Сначала школа 
заключила договор с ИрГАУ. 
Преподаватели аграрного фа-
культета помогли наладить 
опытническую работу на при- 
школьном участке. Затем был 
заключен договор с Усольским 
аграрно-промышленным техни-
кумом, его специалисты помогли 
организовать обучение тракто-
ристов и поделились техноло-
гиями выращивания овощей. К 
сети партнеров присоединились 
Иркутский аграрный и Ангар-
ский промышленно-экономи-
ческий техникумы, а затем и 
Байкальский государственный 
университет. 

Когда в 2014 году в Ир-
кутской области официально 
запустили проект непрерыв-
ного агробизнес-образования, 
агрошкола села Верхний Бу-
лай в числе первых стала пи-
лотной площадкой. А спустя 
несколько лет школе был при-
своен статус инновационной 
площадки. 

Сегодня в школе обучают не 
только аграрным наукам, но и 
различным ремеслам: валять 
валенки, плести изделия из со-
ломы, печь бездрожжевой хлеб. 
Окончив школу, ребята могут 
работать трактористами или 
открыть свое производство. На-
пример, ученица 10-го класса 
Снежана Ахметова представила 
проект производства копорского 
чая (иван-чай, собранный на по-
лях Верхнего Булая) и проект по 
выращиванию стевии в услови-
ях Сибири и стала победителем 
в областном конкурсе «Начина-
ющий фермер». 

Разумеется, успех агробиз-
нес-образования во многом за-
висит от материально-техниче-
ской базы. В 2021 году СОШ с. 
Верхний Булай получила суб-
сидию от правительства области 
– 309 тыс. рублей. На эти деньги 
были приобретены: мотоблок, 
деревообрабатывающий ста-
нок, лего-конструктор, который 
программируется компьютером, 
мотокоса и оборудование для 
кабинета химии и биологии. 

Салом Кахаров 
зарегистрировал фермерское 
хозяйство в 2001 году. Начинал 
с нескольких коров. Сейчас их  
более полутора тысяч.

Ферма ангарного типа на 450 голов КРС появилась в хозяйстве 
Кахарова в 2022 году. В ней — современная система вентиляции, 
кормораздаточный стол. Ферма построена благодаря грантовой 
поддержке регионального минсельхоза.

С 2016 года школа села Верхний Булай ежегодно участвует в 
областной выставке «Агропромышленная неделя». Ребята 
представляют свою продукцию: бездрожжевые хлеба, блюда из 
тыквы, варенье из овощей.
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идти к врачу или лечиться 
бабушкиными способами?
Фармацевтика всегда  
признавала лечебные 
свойства отдельных 
растений. Но есть такие 
поверья, в какую пору 
следует собирать то или 
иное лечебное растение, 
вплоть до часа дня, а не 
только времени года. К ним 
также относятся поверья, 
где стоит собирать растения, 
а где – нет. 

Для начала заглянем во време-
на, когда в деревнях не было ни 
часов, ни секундомеров.  Время 
определяли приблизительно. 
Тем не менее, когда крестьянка 
по выданному ей рецепту гото-
вила лекарственный отвар, важ-
но было дать ей понять, сколько 
времени этот отвар следует 
готовить, чтобы действующие 
вещества не разрушились. И тут 
в ход шли молитвы и заговоры. 

Как ни странно, крестьянок 
не устраивали медицинские 
советы, требующие отрыва от 
труда. Они просто не могли себе 
этого позволить. Но не могли 
они себе позволить и серьёзно 
заболеть, так что старались 
вовремя принимать доступные 
им меры против простуд, разви-
вающихся нарывов и так далее. 
Меры по лечению мужа тоже 
предпринимали именно женщи-
ны. Крестьянская жизнь была 
полна тревог, и тревожность 
выливалась часто в веру, что на 
человека навели порчу с соот-
ветствующими психосоматиче-
скими симптомами. Побороть 
это можно было только одним 
способом: заставить человека 
сделать нечто не менее пуга-
ющее, чтобы он почувствовал, 
что преодолел свой недуг. Так, 
знахарка могла отправить «пор-
ченого» ночью обходить могилу 
с какими-нибудь особенными 
словами. Кроме того, знахарки 
могли прибегать и к простым 
психологическим приёмам, за-
икания и тиков у детей, постоян-
ных ссор между мужем и женой.  
Типичная картина: больной 
сидит перед знахаркой, она 
шепчет слова с определенной 
интонацией, делает жесты ру-
ками. Тихий голос вызывает 

чувство доверия, спокойствия, 
повышенного внимания, а зна-
чит и большей внушаемости. 
При этом сам смысл слов и фраз 
уходят на второй план. Важна 
интонация. Только она вызывает 
полную концентрацию мысли и 
сосредоточенность. Хотя бабки-
знахарки трактуют шепот как 
некий код, позволяющий войти 
в контакт с миром, для нас не-
изведанным, потусторонним. 
И даже дают совет, мол, если 
хотите, чтобы желание сбылось, 
прошепчите его.

Даже современные медики 
подтверждают, что шепот - важ-
ная составляющая бабушкиных 
наговоров. Доказано, что форма 
подачи слова, которая отличает-
ся от привычной, воспринима-
ется лучше и оказывает более 
действенное влияние. Кстати, не 
хуже шепота здесь может «рабо-
тать» и повышенная интонация. 

Хотите верьте, хотите нет, но 
шептухи по своей сути являют-
ся психотерапевтами. В деле 
психотерапии важна установка. 
Вот они и дают её.  Люди в без-
выходной ситуации начинают 
отчаянно верить в последний 
шанс и тем самым неосознанно 
включают механизм самовыздо-
ровления. Разумеется, что речь 
идёт не о серьёзных физических 
заболеваниях. В первую оче-
редь целительницы помогают 
при различного рода неврозах, 
плохом сне, скачках давления, 
потливости, нервных тиках, 
энурезах, головных и сердечных 
болях и так далее.

Вопреки здравому 
смыслу…

Но как объяснить факты, когда 
знахарка передаёт «заговорен-
ную» воду и возбужденный 
ребёнок за сотни, а то и тысячи 
километров от неё, испив, успо-
каивается? 

Поговорили мы  и с жителя-
ми нашего города, многие из 
которых рассказали о своём 
отношении к нетрадиционным 
методам лечения. 

Юрий Копылов:
- Моя родная бабушка, кото-

рой, к сожалению, уже нет, всю 
жизнь была народной целитель-

ницей. И хотя мама работала в 
больнице,  бабуля не пускала 
меня туда, говорила, что доктора 
могут только залечить. Так и 
лечила меня всю жизнь сама, 
зашёптывая различные боляч-
ки. Благо, что особо серьёзных 
заболеваний у меня не было. 
Помню, сильно распух палец. 
Мама уже собиралась отвести 
в больницу, чтобы его вскрыли, 
но бабушка сказала: «Вскры-
вать будешь, когда меня уже не 
будет». Накануне операции за-
говорила на ночь, и я проснулся 
со здоровым пальцем, будто и 
не было ничего. Это - чистая 
правда. 

И ещё один случай хорошо 
запомнился. Перед выпускным 
в школе меня где-то сильно 
просквозило, и на веке появился 
ужасный ячмень. Представьте, 
завтра выпускной, а тут такое! 
Бабушка что-то пошептала, 
плюнула и на утро ячменя как 
не бывало. Бабушка часто вы-
ручала. У меня до сих пор 
сохранился от неё столетний 
корень редкого волчьего лыка. 
Периодически заливаю его и 
пью вместо таблеток, как бабуш-
ка  советовала. Помогает.

Елизавета Ивановна:
- В жизни случается разное, 

многие люди попадают в тяже-
лые ситуации, про которые они 
сами говорят, что, мол, насту-
пила «черная полоса жизни». 
И нередко прибегают за помо-
щью к так называемым бабкам. 
Мне кажется, что это не выход 
из ситуации, а просто способ 
переложить свои проблемы на 
кого-то другого. Я считаю, что 
никогда нельзя опускать руки, 
и если эти испытания выпали 
на твою долю, ты обязательно с 
ними справишься и станешь ещё 
сильнее и мудрее. Ведь всё что 
ни делается, к лучшему. Если 
верить в это, всё обязательно 
наладится, без всяких знахарок. 
Я к ним никогда не ходила и не 
хожу. 

Мария Петрова, 46 лет:
- К бабушке-знахарке меня во-

дила в детстве моя мама. Помню 
эта бабушка жила в районе ТЭЦ-
12. На тот момент мне было 
лет девять, поэтому кое-что 

запомнилось. Бабушка лечила 
заговорами и давала с собой 
какие-то травки, которыми дома 
меня поила мама. Очень хорошо 
помню, что когда мы приходили 
к этой бабушке, в  ограде её дома 
всегда была очередь из мам и 
детей. Выходит, что в первую 
очередь бабуля лечила деток. Я 
не берусь утверждать, помогло 
мне то лечение или нет, но ско-
рее всего, какие-то результаты 
от этого были.

Елена Викторовна, фарма-
цевт одной из Черемховских 
аптек:

- Лечение нетрадиционными 
способами, а именно отварами 
трав или  всякими там заговора-
ми,  признаю, но всё-таки меди-
цина должна быть медициной. 
И за помощью при различных 
заболеваниях лучше, конечно 
же, обращаться к врачам, а не 
к бабушкам-знахаркам. В наше 
современное время всё-таки 
находятся такие люди, которые 
не хотят идти в больницу и на-
чинают лечиться якобы прове-
ренными бабушкиными спосо-
бами. У меня есть такая соседка. 
Лечится то собачим жиром, то 
заваривает разные травы, раз-
лаживает по дому чеснок, укроп, 
лук, сушёные овощи. С одной 
стороны такое лечение выглядит 
вроде бы безобидным, но, тем 
не менее, все эти способы явля-
ются дополнением к основному 
медицинскому лечению. Но 
соседку не переубедить. Я как 
фармацевт, конечно же,  советую 
людям, да и сама периодически 

пью лечебные травы, но только 
для поддержки организма, а не 
для лечения. У каждого на этот 
счёт своё мнение!

Тамара Егоровна, пенсио-
нерка:

- Бабушки знахарки были, 
есть и будут. Я родом из деревни 
Ключи Черемховского района. 
Так вот у нас там многие годы 
жила женщина, которая  лечила 
людей. К ней всегда шли толпа-
ми. Мой отец был неравнодушен 
к спиртному, по этой причине у 
нас дома происходили постоян-
ные скандалы и ссоры. Отец под 
мухой, мог ударить маму и нас, 
детей. Мы с братом и сестрой 
его жутко боялись. Не раз было 
такое, что мы вместе с мамой 
убегали из дому к соседке и 
жили  у неё по несколько дней. 
Так вот точно знаю, что мама 
ходила к той самой бабушке-
знахарке и брала у неё какие-то  
отвары, которыми потом поила 
отца. А после чего, повела к ней 
и самого  папу. Я не знаю, что уж 
там такого сделала эта бабушка 
и, возможно,  всё это и за преде-
лами здравого смысла, но через 
некоторое время отец бросил 
пить. Мама всегда говорила, 
что всё это произошло благода-
ря той самой знахарке. И жить 
мы вскоре стали очень хорошо. 
Отец стал работать в колхозе,  
и главное, всегда приходил с 
работы трезвым.  Как говорится, 
хотите верьте, хотите нет. 

Светлана НАСЫРОВА
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Участниками поэтического 
конкурса стали учащиеся 5-7 
классов. Почти у всех участ-
ников конкурса нет опыта в 
написании стихов, но в том и 
фишка, чтобы попробовать, а 
вдруг получится. 

Среди участников: Виктория 
Сазонова. В своём стихотворе-
нии шестиклассница пишет, что 
с мамой можно пережить всё 
на свете, гнев, печаль, обиду и 
боль. Пятиклассник Владимир 
Махнёв в своих стихах утверди-
тельно называет маму счастьем! 
В этом мы с ним абсолютно 
согласны. 

 В своём поэтическом про-
изведении Ксения Фильчук 
сравнивает мамочку с лучиком 
солнца и желает ей жить много 
лет.

В каждое стихотворение ре-
бёнок вложил тепло и любовь 
к своей маме. Стихи разные, 
короткие и длинные, не всегда 
в рифму, но главное смысл и 

творения юных поэтов…

творческое содержание.
Творчество лицейских по-

этов оценивали преподаватели 
русского языка и литературы, 
которые и выявили лучших.

 Первые три призовых места 
заслужили: Анастасия Попова 
(7 «Т» класс), Алла Павлова (7 
«Б») и Агния Константинова, 
ученица 5 «А» класса. 

 Мы встретились с юными 
поэтессами. Вот что они рас-
сказали.

- Я немного пробовала сочи-
нять стихи раньше, в основном 
они были о природе, - поде-
лилась с нами Настя Попова. 
- Когда в лицее объявили о 
конкурсе, решила рискунуть. 
Над стихотворением, которое я 
назвала «Спасибо маме говорю» 
я работала целый день. Первый, 
кому я прочла своё сочинитель-
ство, был папа, который одобрил 
и вдохновил меня. Я даже не 
ожидала, что войду в число 
призёров. Я очень увлечённый 

человек, помимо стихов люблю 
рисовать, посещала художе-
ственную школу № 1, увлекаюсь 
бисероплетением, посещаю 
театральную студию и играю на 
фортепьяно. 

Стихотворению Аллы Павло-
вой присуждено второе место, 
чему девочка тоже несказанно 
рада. Говорит, сочинять стихи 
ей пришлось впервые. Увлече-
ния девочки – танцы и игра на 
гитаре. 

В лицее г. Черемхово решили  выявить таланты по пробе 
пера и провести конкурс юных поэтов, посвящённый Дню 
матери. Конкурс так и назвали «я строки поэзии маме своей 
посвящаю...»

Третий призёр конкурса Аг-
ния Константинова, у которой 
уже был опыт написания стихов, 
поэтому участвовать в конкурсе 
согласилась сразу. Стихотворе-
ние назвала «Мамочка люби-
мая» и прочитала его бабушке, 
а в день праздника поздравила 
им маму. Агния намерена и 
дальше продолжать заниматься 
сочинительством стихов. А ещё 
девочка посещает художествен-
ную школу. 

Как нам пояснила педагог-
организатор лицея Ирина Пе-
чинина, конкурс поэтов в лицее 
прошёл в первые, но это не зна-
чит, что на этом следует ставить 
точку. Впереди много празд-
ничных дат, а значит,  будут и 
новые конкурсы, в том числе и 
поэтические. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Анастасия ПоповаАгния Константинова Алла Павлова

В образовательном 
центре «Персей» на смене 
«Волонтеры культуры» 
наш город представляли 
девятиклассницы школы  
№ 1 татьяна таджиева и 
Дарья байбородина.

По словам девочек, они поеха-
ли туда, потому что их интере-
сует волонтёрская деятельность. 
Они активно проявляют себя 
в событийных мероприятиях, 
именно как волонтёры куль-
туры. 

О конкурсе девочки узнали 
от сотрудников центральной 
библиотечной системы, обрати-
лись в «Интеллект-Центр», где 
прошли каждый этап отбора и 
готовились к поездке.

В образовательном центре 
«Персей» обучение проходило 
сразу по двум национальным 
проектам России «Образова-
ние» и «Культура». 

- Нас ждала насыщенная про-
грамма смены, - поделились 
с нами девочки. - Обучение 
включало в себя творческие 

Волонтёрство набирает обороты…
и социокультурные проекты, 
основы социального проекти-
рования, этноволонтерство, во-
лонтерство в сфере сохранения 
историко-культурного наследия, 
культурно-событийное волон-
терство и культурное медиаво-
лонтерство. Результатом смены 
стали 66 проектов по развитию 
добровольчества и один общий 
проект по созданию регио-
нального детского сообщества 
волонтёров культуры. Ко всему 
прочему, все участники работа-
ли индивидуально над проектом 
для библиотек. 

По окончанию сессии Дарью 
Байбородину назначили му-

ниципальным координаторам 
города Черемхово «Волонтёры 
культуры. ДЕТИ», а Татьяну 
Таджиеву - её заместителем. 

- Поездка была незабываемая, 
две недели пролетели как один 
миг, насыщенно прошёл каж-
дый учебный день, проектные 
сессии, практические занятия, 
а главное,   мы завели много но-
вых друзей, зарядились силами, 
наметили направления новых 
планов. Для себя убедились, что 
волонтёрство - это очень круто! 
– подытожили Татьяна и Дарья. 

 

Светлана НАСЫРОВА Татьяна и Дарья

В центре «Персей» 
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3 декабря – День положи-
тельных ответов. Суть празд-
ника состоит в том, чтобы чело-
век, задающий вопрос, получил 
на него желаемый ответ, то 
есть тот, который отвечает его 
чаяниям и надеждам. Истины 
ради стоит заметить, что ответ 
«да» не всегда положителен 
для спрашивающего. Психо-
логи определили несколько 
хитростей, при помощи которых 
можно получить от человека 
утвердительный ответ.

Первый способ двухступенча-
тый. Вначале стоит попросить 
что-нибудь заведомо невыпол-
нимое, а затем, после отрица-
тельного ответа, озвучить ис-
тинную просьбу. Второй метод 
немного действеннее первого. 
Попросив что-либо или задав 
вопрос, нужно объяснить, для 
чего нужна та или иная вещь, 
одолжение или почему важен 
утвердительный ответ. Третья 
хитрость заключается в том, 
что после того как прозвучал 
отрицательный ответ, стоит 
спросить: «А почему нет?». Ока-
зывается, очень редко человек 
способен объективно аргумен-
тировать свой отказ.

4 декабря – День заказов 
подарков Деду Морозу.  Очень 
многие малыши верят в суще-
ствование Деда Мороза. Затем 
приходит взросление, в кото-
ром растворяется сказка. Есть 
теория, согласно которой дети 
способны не только видеть вол-
шебных обитателей сказочного 
мира, но и общаться с ними. У 
Деда Мороза существует много 
помощников, и зовут их мама, 

Встречаем 
декабрь!
Декабрь - начальный месяц зимы, который в народе  
называют  её шапкой. Это месяц долгих ночей и первых 
крепких морозов, полночь года. В эту пору холода всё 
больше и больше усиливаются. именно в декабре выпадает 
наибольшее количество осадков за зиму. а ещё в этом 
месяце немало интересных праздничных дат, почитать  
о которых мы вам и предлагаем.

папа и остальные ближайшие 
родственники. Эти люди еже-
годно, как только приближается 
время волшебной новогодней 
ночи, стараются исполнить 
желания маленьких, но таких 
любимых членов своей семьи. 
Данный праздник – замечатель-
ная возможность для родителей 
в момент совместного написа-
ния письма заглянуть в приот-
крывшуюся дверь внутреннего 
мира своего ребенка и понять, 
о каком подарке он мечтает 
больше всего.

6 декабря – День рождения 
микроволновой печи. Совре-
менный мир не терпит замед-
ления времени. Даже принятие 
пищи у многих людей перестало 
быть ритуалом, и еда стала 
занимать его небольшой про-
межуток. В 1945 году инженер 
компании Raytheon П. Спенсер 
(США) обратил внимание на 
нагревание продуктов во время 
излучения от магнетрона. По 
одной из версий, это был кусо-
чек шоколада, который растаял. 
Вторая повествует о бутерброде, 
который нагрелся в результате 
работы магнетрона. Но несмо-
тря на противоречия, это от-
крытие и послужило созданием 
первой микроволновой печи. В 
1946 году Спенсер запатентовал 
свой прибор (на руки получил 
документ 6 декабря). В 1947 
году была выпущена первая 
микроволновка, которая предна-
значалась для размораживания 
пищи в армиях США.  И  уже 
ближе к современным дням всё 
пошло и поехало... Наверняка 
сегодня нет такой семьи, в кото-

рой  бы не было микроволновой 
печи.

9 декабря – День рождения 
компьютерной мыши. Перво-
начально она представляла 
собой коробку из древесины с 
двумя железными дисками вну-
три корпуса, на которых, соб-
ственно, и двигалась «мышка». 
Впервые этот манипулятор был 
представлен на единой осенней 
конференции по компьютерным 
технологиям, проходившей в 
Сан-Франциско, штат Кали-
форния в 1968 году. Автор на-
ходки – 43-летний Дуглас Карл 
Энгельбарт, работавший на тот 
момент в собственном научном 
центре при исследовательском 
институте Стэнфорда.

Первая компьютерная мышь, 
попавшая на рынок, уже была 
не на колесиках, а на роликах 
и шарике и имела форму, при-
ближенную к современной. 
Её стоимость составляла при-
близительно 400 американских 
долларов. На данный момент 
компьютерная мышь претерпе-
ла большие изменения, в число 
которых вошло и «купирование 
хвоста».  За изобретение ком-
пьютерной мыши Энгельбарт 
получил 10 тысяч долларов.  

11 декабря – Международ-
ный день танго. Танго – это 
жизнь, чувства, эмоции, страсть. 

Это больше, чем просто танец. 
Танго – чистая импровизация, в 
которой важно почувствовать, 
услышать партнера, доверить-
ся ему. Этот танец ведется без 
слов, улыбок и взглядов. Самым 
чувственным моментом при-
знана пауза в движениях, когда 
партнеры замирают в объятиях 
друг друга, а музыка продол-
жает играть. Дата праздника 
имеет символическое значение. 
Именно в этот день родился 
знаменитый во всей Латинской 
Америке и за её пределами 
певец, композитор и актер Кар-
лос Гардель, который признан 
самой значительной фигурой в 
истории данного танца. Родиной 
танго по праву считаются Ар-
гентина и Уругвай. Этот танец 
возник именно там, на берегах 
залива Ла-Плата, который со-
единяет столицы обеих стран 
– Буэнос-Айрес и Монтевидео. 
Интересным фактом является 
то, что первоначально он испол-
нялся только мужчинами.

16 декабря – День лохматых. 
Лохматость можно восприни-
мать как неухоженность или 
неряшливость, а можно и как 
некое проявление лихости и 
бесшабашности. Многие совре-
менные молодежные прически 
выглядят лохматыми, но это 
смотрится симпатично, потому, 
как символизирует легкое отно-
шение к жизни, открытость всем 
ветрам и готовность сразиться 
с жизненными неурядицами. 
Стоит вспомнить прическу 
знаменитого ученого физика-
теоретика Альберта Эйнштейна. 
Торчащие во все стороны вихры 
– вопиющий протест посред-
ственности и стандартам. Впро-
чем, как и сам ученый, неодно-
кратно бросавший вызов всему, 
что в его окружении казалось 
глупым и ограниченным. Среди 
общей толпы лохматая голова 
всегда выделяется. Таких людей 
провожают взглядами: кто осуж-
дающе, кто восхищенно. Но рав-
нодушными остаются единицы. 
Ведь такая прическа, в отличие 
от общепринятой аккуратности, 
позволяет сэкономить время, но 
требует известной смелости от 
владельца шевелюры.

21 декабря – День зимнего 
солнцестояния. Зимнее солн-
цестояние свершается в тот пе-
риод, когда наклон оси поворота 
планеты Земля в направлении 

от небесного светила прини-
мает максимальное значение. 
Так звучит научное объяснение 
происходящего. В народе его 
называют как самый короткий 
день и самая продолжительная 
ночь в году. В полдень солн-
це поднимается на наимень-
шую высоту над горизонтом. 
Праздник зимнего солнцеворота 
считается международным и 
отмечается представителями 
многих культур. На самом деле 
солнцестояние, то есть сам про-
цесс, длится всего мгновение, 
максимум пару секунд. Поэтому 
засечь само свершение практи-
чески невозможно. Но можно 
приблизительно высчитать вре-
мя, в которое это произойдет. 
Наблюдатели погоды говорят, 
что этот день является самым 
морозным в течение всей зимы. 
Какая погода в этот день, такая 
будет и в новогоднюю ночь.

27 декабря – День шиво-
рот-навыворот. Тапки «не 
на ту ногу», носки из разных 
пар, задом наперед или наи-
знанку одетая футболка – все 
это и называется «шиворот-на-
выворот», то есть не так, как 
принято, наоборот. В этом и 
заключается суть праздника. 
Праздник шиворот-навыво-
рот – замечательный повод для 
взрослого человека разбудить в 
себе ребёнка, который дремлет 
внутри, и позволить ему поша-
лить от души. Маленькие члены 
семьи, в свою очередь, получа-
ют ещё один день в году, когда 
разрешено «ходить на голове» 
(в разумных пределах, есте-
ственно), зная, что наказания 
за это не будет. Главное – это 
полет фантазии и положитель-
ные эмоции, выход за рамки 
ограничений. Ведь кто сказал, 
что чай нужно мешать только 
ложкой, а не вилкой или вообще 
ножницами? А кто придумал, 
что штаны, рубашки и пиджаки 
должны застегиваться спереди, 
а не сзади? Можно предста-
вить, что за окном не зима, а, 
например, лето. Надеть плавки 
или купальник и расхаживать 
по дому с коктейлем. Можно 
устроить праздник-сюрприз 
для друзей, придумав каждому 
смешной наряд. Дерзайте.

 Подготовила  
Светлана НАСЫРОВА



№ 47
30 ноября

2022
9

ПроГраММа тст На КабеЛЬНоМ
среда, 30 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	 Битва	Ставок.	№1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	129	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	130	серия.	

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

туризм.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	18	

серия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Волшебная	математи-

ка.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	44	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Пятый	этаж	без	лифта.	1,	2	

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

туризм.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	129	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	130	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	18	

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	Ставок.	№1.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Волшебная	математи-

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

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

Четверг, 1 декабря 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	Ставок.	№2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	131	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Пятый	этаж	без	лифта.	1,	2	

серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	132	серия.	

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

16:20	 Мировой	рынок.	Афины.	Рынок	
Монастираки.	(12+)

17:15	 От	ненависти	до	любви.	19	се-
рия.	(сериал)	(16+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Не	рассказывай	мне	

сказки.	Фильм	1.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	45	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№6.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Пятый	этаж	без	лифта.	3,	4	

серии.	(16+)
23:40				Мировой	рынок.	Афины.	Рынок	

Монастираки.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	131	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	132	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	19	се-

рия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	Ставок.	№2.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Не	рассказывай	мне	

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

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

Пятница, 2 декабря 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	Ставок.	№3.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	133	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Пятый	этаж	без	лифта.	3,	4	

серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	134	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мировой	рынок.	Стамбул.	Гранд	

Базар.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	20	се-

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

сказки.	Фильм	2.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	46	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№7.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Хороший	день.	(12+)
23:40				Мировой	рынок.	Стамбул.	Гранд	

Базар.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	133	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	134	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	20	се-

рия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	Ставок.	№3.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Не	рассказывай	мне	

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

рации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№7.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

суббота, 3 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№17	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Сочи.	(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	 Команда	Б.	3,	4	серии.	(сериал)	

(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Хороший	день.	(12+)
14:00	 Мелодия	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	 Планета	собак	спешит	на	по-

мощь.	Бордер	колли.	(12+)
16:55	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№17	(12+)
17:30	 Команда	Б.	5,	6	серии.	(сериал)	

(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Меганаука.	Термоядерный	

синтез.	(12+)
19:50	 Мелодия	любви.	2	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:50				Прокуроры	3.	План	Розенберга.	

Нюрнбергские	уроки.	(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Атлантида.	(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Сочи.	

(12+)
1:20	 Фильмы	линейки	Федерации	

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

(сериал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	3.	План	Розенберга.	

Нюрнбергские	уроки.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 4 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№18	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Карелия.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)

10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Команда	Б.	7,	8	серии.	(сериал)	

(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Атлантида.	(16+)
14:00	 Мелодия	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.	Калининград.	(16+)
16:55	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№18	(12+)
17:30	 Команда	Б.	9,	10	серии.	(сериал)	

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

Пандемия.	(12+)
19:50	 Мелодия	любви.	4	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:50				Прокуроры	3.	Токийский	про-

цесс.	Правосудие	с	акцентом.	
(12+)

21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Любовь	в	разнос.	(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Карелия.	

(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

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

(сериал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	3.	Токийский	про-

цесс.	Правосудие	с	акцентом.	
(12+)

5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 5 декабря 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	Ставок.	№4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	135	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Любовь	в	разнос.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	136	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мировой	рынок.	Южная	Корея.	

Пусан.	Рынок	Чагаль.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	21	се-

рия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Что	это	было?	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	47	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№8.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)

21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Похищение	Евы.	1,	2	серии.	

(16+)
23:40	 Мировой	рынок.	Южная	Корея.	

Пусан.	Рынок	Чагаль.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	135	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	136	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	21	

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	Ставок.	№4.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Что	это	было?	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№8.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 6 декабря 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Битва	Ставок.	№5.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	137	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	138	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мировой	рынок.	Москва.	Верни-

саж.	(12+)
17:15	 От	ненависти	до	любви.	22	

серия.	(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт.	Тьма.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	48	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№9.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Похищение	Евы.	3,	4	серии.	

(16+)
23:40	 Мировой	рынок.	Москва.	Верни-

саж.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	137	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	138	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 От	ненависти	до	любви.	22	

серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Битва	Ставок.	№5.	(12+)
4:05	 Не	факт.	Тьма.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№9.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

тВорЧестВо зеМЛяКоВ

Представляем автора
анатолий Голубев – журналист, получивший 
высшее профессиональное образование 
в иркутском госуниверситете. он работал 
корреспондентом, зав. отделом в районных газетах 
Красноярского края и Новосибирской области.
Перед уходом на пенсию в течение длительного 
времени трудился в усольских городских сМи, 
редактировал корпоративную газету «трудовое 
Усолье».
Член союза журналистов россии анатолий 
Голубев родился и окончил среднюю школу в селе 
Голуметь.
а ещё он пишет стихи, увидевшие свет в краевых 
и областных газетах, региональном журнале 
«сибирь2».
Предлагаем вниманию наших читателей стихи 
анатолия Голубева, которые были частично 
опубликованы в авторских сборниках.

осенняя элегия
Было нельзя не заметить:
Лист облетел и эти
Грустные ивы над сонной
Заводью в тишине
Были к печали склонны
В тихом осеннем дне.
Было нельзя не видеть,
Как в обнаженном виде,
Словно душа пред Богом,
Явью своей предстал
(весь у реки под боком)
Цвета крови краснотал.
Сколько б на белом свете
Дней ни провёл – от этих
Ивы, к печали склонной,
Встреченной на пути, 
И заводи тихой, сонной
Будет нельзя уйти. 

Предзимнее 
Какая смутная тоска,
Когда зима уже близка,
По роще дальней, по окольной
Дороге старой, нераздольной,
Где мокнет куст едва дыша,
Как изнемогшая душа. 

снегопад
А снег всё шёл, а снег всё шёл,
Как будто торопился слиться
С землей, засыпав дом и дол,
И было бесполезно биться – 
В той битве не было и нет
Равных ему по силе воли
К победе. Над рекой, над полем
Всё шёл и шёл и падал снег.

*   *   *
А сосны порой предрассветной
Из глуби самой тишины
Так просто и так неприметно 
Печали и неги полны.
Заметны во всём быстротечность,
Всему уготованный век.
Но словно из вечности в вечность
Загадочно падает снег.

*   *   *
Эпилог ли осени?.. Время ль зимы?..
В ночи выступая, белеют холмы,
И кедр весь бел, припорошен слегка,
И мысль о разлуке с тобой далека.
И тишины осторожной рукой
Мятущийся выбран души непокой.
И времени нету ни вздохов… ни тьмы…
На пологе ночи – гравюра зимы.
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свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

расПисаНие боГосЛУжеНий

сПорт

ВажНая иНФорМация

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

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

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

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

- 09-00 – Часы. Литургия.

*5 декабря, понедельник. 
- 16-00 -  Вечерня. Утреня с 

полиелеем. 1-й час.

*6 декабря, вторник. По-
празднство Введения.

 Блгв. вел. кн. Александра 

 *3 декабря, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

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

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

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

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

*6 декабря, вторник. 
Блгв. вел. кн. Александра 

Невского, в схиме Алексия 
(1263).

- 09.00. – молебен.

*7 декабря, среда. Вмц. Ека-
терины (305-313).

- 09.00. – молебен.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*8 декабря, четверг. Отда-
ние праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Рим-
ского (101), и Петра, архиеп. 
Александрийского (311).

 - 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

Уважаемые граждане! Если вы 
относитесь к активным пользо-
вателям Интернета, то рекомен-
дуем вам обязательно прочитать 
этот материал!

Мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем 
обмана или злоупотребления 
доверием дистанционным спо-
собом, совершается, как правило, 
без физического контакта с по-
терпевшим, находясь на значи-
тельном расстоянии, в другом 
регионе, городе России и даже 
за рубежом.

Рост прогресса в сфере инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных технологий (далее – ИТТ) 
дает злоумышленникам изо-
бретать новые и новые способы 
хищения денежных средств у 
граждан, что в свою очередь вли-
яют на статистические сведения 
в сторону их увеличения.

С учетом высокой латентности 
(скрытности) данного вида пре-
ступлений, связанных с исполь-
зованием ИТТ, многообразием 
их приемов и методов, обуслов-

Прокуратура г. Черемхово информирует о самых распространенных видах мошеннических 
действий с использованием компьютерных технологий

ленных межрегиональным ха-
рактером, правоохранительные 
органы ведут борьбу с таким 
видом мошенничеств.

Довольно распространенным 
способом мошенничества сегод-
ня является мошенничество в со-
циальных сетях. В данном случае 
преступное лицо, с помощью 
взлома персональной страницы 
в социальных сетях, обращается 
от лица потерпевшего с просьбой 
о помощи, а именно о переводе 
денежных средств на банковский 
счет, либо просят реквизиты 
карт, чтобы перевести деньги.

Мошенничество через интер-
нет-магазин, преступники берут 
с будущей жертвы предоплату 
или полную сумму за опреде-
ленный товар, но не исполняют 
своих обязательств. Благодаря 
фальшивым интернет-сайтам, 
мошенники собирают реквизиты 
банковских карт потерпевших и 
далее используют для операций 
по обналичиванию. Или же по-
терпевший сам переводит на 
номера банковских карт (номера 

сотовых телефонов) денежные 
средства.

Еще один вид интернет-мо-
шенничества «фишинг», целью 
которого является получение 
доступа к конфиденциальным 
данным пользователей — логи-
нам и паролям.  Мошенники при 
помощи рассылок через различ-
ные мессенджеры от лица банка 
дают потенциальной жертве 
ссылку на страницу, на которой 
предлагается вести определен-
ные конфиденциальные данные.

При телефонном мошенниче-
стве, как правило, от имени со-
трудников банков России мошен-
ники сообщают потенциальной 
жертве о несанкционированных 
списаниях денежных средств с 
банковских карт или сообщают 
о необходимой блокировки бан-
ковской карты. Далее мошен-
ники, войдя в доверие, просят 
предоставить определенные 
данные карты владельца или со-
общить смс-код, поступивший 
на его телефон. После чего, как 
правило, происходит списание 

- 16.00. – всенощное бдение.

*9 декабря, пятница. Свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

- 16.00. – 9 час, великая вечер-
ня, утреня, 1 час.

*10 декабря, суббота. 
Иконы Божией Матери, 

именуемой «Зна́мение».
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия.
~ 10.00. – молебен о солда-

тах и офицерах воюющих на 
Украине.

Невского.
- 09-00 – Часы. Литургия.

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

*11 декабря, воскресение. 
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Прмч. и исп. Стефана Нового.

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

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

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

Команда «Шахтёр 2010» про-
должает свое участие в откры-
том первенстве города Ангарска 
по мини-футболу. 26 ноября в 
гостях «Шахтёр» встретился 
с командой «Стерх», счёт 6:6. 
Тренер Анатолий Пискун.

***
Домашняя игра мужской ко-

манды «Шахтёр» в рамках реги-
онального чемпионата по мини-
футболу потерпела поражение, 
соперником стал братский «Pit 
Stop», счёт 1:7.

***
На первенстве Иркутской об-

ласти по мини-футболу среди 
юношей 2007-2008 г.р. в рамках 
«Оргхим - первенство России 
по мини-футболу», которое 
проходило с 24 по 27 ноября в 
Саянске, команда «Шахтёр» за-
няла четвертое место. 17 команд 
Иркутской области боролись за 
путевку, дающую право участия 
в финале первенства Сибири, 

Футбольные и хоккейные новости

которое пройдет в Братске с 6 по 
12 февраля 2023 года. Команда, 
дойдя до полуфинала, в матче за 
третье место проиграла тулун-
ским футболистам, опустилась 
на четвертое место в турнир-
ной таблице. Тренер Максим 
Шабалин. 

***
Две команды из черемховско-

го отделения спортивной школы 
«Сибскана» приняла участие в 
соревнованиях «Юбилейный 
матч» по ринк-бенди (хоккей с 
мячом) среди детей 2010-2011 
и 2012-2013 г.р. 11 команд из 

крупных городов Иркутской 
области на протяжении двух 
дней соревновались в Тулуне. 
Черемховская «Сибскана» не 
заняла в турнире призовых мест, 
но черемховские хоккеисты от-
мечены лучшими защитниками 
- Ярослав Бутенко в возрастной 

категории 2010-2011 г.р. и Арсе-
ний Усов в возрастной категории 
2012-2013 г.р. Тренер Фанис 
Хамидуллин.

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

денежных средств с банковского 
счета.

Брокерские конторы
Наблюдается значительный 

рост количества обращений 
граждан, пострадавших от дей-
ствий брокерских контор.

Для того, чтобы не потерять 
свои деньги при выборе бро-
керской компании, необходимо 
обращать внимание на следую-
щие признаки, которые характе-
ризуют компанию-мошенника: 
обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обе-
щание стабильной прибыли 
новичкам-трейдерам.

Перед тем, как доверить свой 
капитал, внимательно изучите 
не только интернет-ресурсы, но 
и официальную информацию о 
брокере и его регламент.

Важно! Помните, что инвести-
рование, предлагаемое на усло-
виях брокерской компании, всег-
да является высокорискованным 
даже при наличии безупречной 
репутации брокерской компании.

Если гражданин попал на улов-

ку мошенников, то действовать 
ему нужно незамедлительно. 
С помощью звонка в банк или 
личного посещения ближайшего 
филиала банка, обратиться к опе-
ратору и сообщить о мошенниче-
ских действиях, через сотрудника 
банка заявить о приостановле-
нии транзакции. Банк, в свою 
очередь, должен заблокировать 
это действие на определенный 
период времени (на время про-
верки). Взять в банке письмен-
ную распечатку о движении 
денежных средств по счету, с 
указанием даты, времени снятия 
денежных средств и номер счета, 
на который переведены деньги. 
Одновременно потерпевшему не-
обходимо обратиться в полицию 
с заявлением о преступлении и 
предоставить копию распечатки 
из банка о движении денежных 
средств по счету.

В.Е. Каримов, прокурор 
города, старший советник 

юстиции
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Тел.: 8 902 5 123 250,
         8 902 5 145 177.
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КУПиМ
Любое аВто

Прием объявлений в газету
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области 
по телефонам: 

8 (3952) 770-770 или 
8-950-085-1000 

(с любого телефона любого оператора 
связи)

или через сайт www.770770.ru

заКУПаеМ 
крупный рогатый скот: 

телок, быков, коров, 
баранов, коней. 

тел. 8-904-155-31-59.

СМСобъявления

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

Памятка для иностранного гражданина

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру на площади с ремонтом.
Тел: 89526153001 или 89648005645.

C 25 ноября по 5 декабря в рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом Управление Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» проводят горячую линию по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Профилактика заболевания и безопасное поведение, где 
возможно пройти тестирование, какова эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе, на эти и другие вопросы 
ответят специалисты Роспотребнадзора.

Телефоны горячей линии: 8(3952) 259-830 и 8(3952) 23-95-
19. Задать вопросы можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 
555 49 43 (звонок бесплатный).

Миграционный учет ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации

Постановка на миграционный 
учет иностранных граждан в 
Российской Федерации - это 
обязательная процедура для 
каждого иностранного гражда-
нина, пребывающего на терри-
торию России, вне зависимости 
от того, прибыл ли он в визовом 
или безвизовом порядке. То есть 
каждый иностранный гражда-
нин, въехавший в Россию, в 
обязательном порядке должен 
встать на миграционный учет 
в миграционной службе (ФМС/
ГУВМ МВД) для легального 
пребывания на территории РФ.

Сама по себе постановка на 
миграционный учет представ-
ляет собой процедуру уведом-
ления миграционной службы о 
прибытии иностранного граж-
данина на территорию России.

Миграционный учет носит 
уведомительный характер и 
включает в себя учет иностран-
ных граждан по месту пребы-
вания.

Как встать на миграцион-
ный учет: пошаговая инструк-
ция по регистрации иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации

1. Иностранный гражданин 
въезжает на территорию Рос-
сии и получает миграционную 
карту в пункте пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации

2. Принимающая сторона за-
полняет бланк уведомления о 
прибытии иностранного гражда-
нина в место пребывания и пре-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО!
Приёмная депутата Законодательного собрания Иркутской об-

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО!
 С 1 по 10 декабря 2022 года общественная приёмная партии 

«Единая Россия» города Черемхово проводит декаду приёмов 
граждан, приуроченную к двадцатиоднолетию со дня создания 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» по адресу:  
г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 1 (ДК «Горняк»), офис 17. Часы приёма: 
с 10:00 час.- 17:00 час.

доставляет его в миграционную 
службулично, через почтовое от-
деление, МФЦ или онлайн через 
портал Госуслуг.*Принимающая 
сторона–лицо, предоставившее 
для проживания иностранному 
гражданину жилое или иное 
помещение.

3.  В случае отказа принимаю-
щей стороны в предоставлении 
уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в место 
пребывания, иностранному 
гражданину необходимо обра-
титься с заявлением (образец) 
в подразделение по вопросам 
миграции либо на телефон до-
верия 8 (3952) 216-888.

4. УВМ проверяет и прини-
мает уведомление о прибытии 
иностранного гражданина и 
заносит предоставленные све-
дения в базу данных, после 
чего ставит отметку о приеме 
уведомления на отрывную часть 
бланка и возвращает его при-
нимающей стороне.

5. Принимающая сторона 
отдает полученную отрывную 
часть бланка уведомления с 
отметкой УВМ МВД о приеме 
уведомления иностранному 
гражданину.

6.  Иностранный гражданин 
может находиться в России до 
90 суток с момента въезда в 
страну.

7. По истечении 90 суток ино-
странный гражданин должен 
либо продлить регистрацию 
по имеющимся основаниям 
(оформлен патент, продлена 
виза, заключен трудовой дого-
вор), либо выехать за пределы 
РФ на 3 месяца.

Нарушение миграционного 
учета и ответственность за 
нарушение миграционного 
учета

Нарушение миграционного 
учета – это несоблюдение ино-
странным гражданином правил 
въезда в РФ или режима пре-
бывания.

Нарушением правил миграци-
онного учета также считается 
отсутствие или утрата доку-
ментов, подтверждающих право 
иностранного гражданина на 
пребывание в России или не-
выполнение условия выезда из 
страны после окончания срока 
действия документа, на осно-
вании которого разрешено пре-
бывание на территории России

Законодательством пред-
усмотрена ответственность 
за непостановку на мигра-
ционный учет иностранного 
гражданина:

Штраф от 2000 до 5000 ру-
блей. 

Помимо штрафа иностранный 
гражданин может получить 
административное выдворение 
с территории Российской Феде-
рации с последующим запретом 
на въезд.

Также ответственность за на-
рушение миграционного учета 
лежит и на принимающей сто-
роне. 

Штрафы за неисполнение 
правил миграционного учета 
для физических лиц – от 2000 до 
4 000 рублей, для должностных 
лиц - от 35000 до 70000 рублей, 
для юридических лиц от 400000 
до 1 000 000 рублей.

Статьей 20.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
действия, связанные с распро-
странением в сети Интернет 
информации, выражающей в 
неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое до-
стоинство и нравственность, 
явное неуважение к обществу, 
государству, квалифицируется 
как мелкое хулиганство, и в 
подобных случаях виновному 
грозит штраф от 30 до 100 тыс. 
рублей.

Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об информа-
ции, информационных техноло-
гиях и о защите информации» с 
1 февраля 2021 года на социаль-

ответственность за использование 
нецензурных слов в социальных сетях

ные сети возложена обязанность 
самостоятельно выявлять и бло-
кировать запрещенный контент, 
в частности, речь идет о различ-
ной противоправной информа-
ции, например, об оскорблении 
человеческого достоинства и 
общественной нравственности, 
экстремистских материалах, ин-
формации, склоняющей детей к 
совершению опасных для жизни 
незаконных действий.

При этом ответственность 
за невыполнение возложенной 
законом обязанности, для вла-
дельцев социальных сетей - 
юридических лиц может в виде 
штрафа достигать 8 млн рублей 
(Статья 13.41. КоАП РФ).

К.В.Виноградова, 
помощник прокурора, 

юрист 1 класса                                                                               

Вы - мастер своего дела.
А хотите работать эффектив-

нее и  зарабатывать  больше? 5 и 
6 декабря в Черемхово пройдёт 
бизнес-интенсив «Байкальский 
поток». Это бесплатное обуче-
ние маркетингу и продвижению 
бизнеса в соцсетях для самоза-
нятых при поддержке Центра 
предпринимательства «Мой 
бизнес» (Иркутск). Сертификат 
выдается каждому участнику.

Зачем вам это?
- Сформулируете уникаль-

ность своего продукта
- Узнаете, где и как находить 

новых клиентов 
- Научитесь заинтересовывать 

их и общаться без страха отказа
Все, чему мы учим: ясно, 

практично, продуктивно. 
Изменения начнутся с первой 

минуты обучения.
Приходите и получайте новые 

знания и идеи!
П р о г р а м м а  и  п о д р о б -

ности  тут: https://course.
ya-varshavskaya.ru/kurs_
moybiznes/

Регистрация обязательна.  
Начало мероприятия в 10.00 

до 17.00   по адресу: г. Черемхо-
во, ул. Ференца Патаки, 1 (ДК 
Горняк, 1 этаж), конференц-
зал музея истории города 
Черемхово.

5 и 6 декабря пройдет бесплатное обучение маркетингу 
и продвижению бизнеса в соцсетях для самозанятых
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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.

Реклама в газете «Черемховский рабочий»  5-07-75

ДК «Горняк»,  
г. Черемхово,  ул. Ф. Патаки, 1

4 декабря 
(воскресенье)

*	Скидка	не	предоставляется	на	акционный	товар,	при	оформлении	рассрочки.	Подробности	
у	продавцов.	
**Рассрочку		и	***Кредит		предоставляет	АО	«ОТП	Банк»	лицензия	№	2766	от	27.11.2014	г.	
Возможна	оплата	банковской	картой.	Реклама.	ИП	Ставицкий	С.	А.		

«ЛИНИЯ МЕХА»
проводит выставку-продажу:

г. Киров

Рассрочка**
Кредит***Время работы 

с 10.00 до 18.00

Мутоновые 
шубы 

от 9900 руб.

Вход по QR-кодам

НатУраЛЬНые 
жеНсКие ШУбы, 

ГоЛоВНые Уборы

СКИДКИ до 50%*
При покупке шубы  

за наличные 
средства или  

в кредит 
меховая шапка 

 за 1 рубль!!!

3 декабря – Международный день инвалидов
Международный день инвалидов - особая страничка в календаре. Эта дата призывает здоровых людей 

задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не 
остается равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и способностям, умению настойчиво идти 
к намеченной цели. В современном мире крепнут идеи добра, гуманизма, внимательного отношения 
к людям с ограниченными возможностями здоровья.

В вашей жизни бывают моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость 
духа, жизненные силы, терпение, упорство - выстоять и победить. Вы обладаете удивительной силой 
воли и, несмотря на недуг, сохраняете радость жизни, её добро и красоту. Многие из вас, превозмогая 

недуги и жизненные трудности, достигают успехов в учебе, спорте, творчестве, труде. 
На территории нашего города активно работает общество инвалидов. Подлинное 
уважение вызывает ваше умение сохранять жизненный стимул, не унывать и ра-
доваться, опираясь на поддержку родных и близких, принимать помощь всех, кто, 
повинуясь велению сердца, готов встать рядом.
Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками и хорошим 

настроением. Желаем всем вам веры в будущее, внимания и доброты близких и 
родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

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

ТЦ «Детский мир» 
ул Ленина, 17  6-7декабря

6-7 декабря
ТЦ «Бульвар Гуркина»

г. Черемхово, ул. Фурманова , 11

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Черемхово 
информирует о приёме заявлений о предоставле-
нии земельных участков без проведения торгов 
по следующим адресам: 

- по ул. Дударского около магазина «Янтарь», 
общей площадью 24 кв.м по соглашению для уста-
новки палатки для торговли вещами;

- по ул. Забойщика, 48/21, общей площадью 54 
кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 48/22, общей площадью 54 
кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 48/26, общей площадью 48 
кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 48/27, общей площадью 48 
кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 48/28, общей площадью 48 
кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Маяковского, 178/9, общей площадью 30 
кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/82, общей площадью 24 кв.м в 
аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Сибирских партизан, 5/82, общей площа-
дью 24 кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 12/371, общей площадью 34 
кв.м в аренду для хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/40, общей площадью 30 кв.м в 
аренду для хранения автотранспорта;

- по пер. 1-й Заводской (около дома № 12), общей 
площадью 2 кв.м для установки 2-х опор ВЛ-0,4 кВ.

Прием объявлений в газету 
«Черемховский рабочий»

Для клиентов Иркутской области 
по телефонам: 8 (3952) 770-770 или 8-950-085-1000  

(с любого телефона любого оператора связи) 
 или через сайт www.770770.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово 
сообщает о результатах проведения аукциона на право заключения договора аренды на 
земельный участок, расположенный на территории муниципального образования «город 
Черемхово», на электронной площадке www.torgi.gov.ru.

Дата проведения аукциона: 18 ноября 2022 года.
Объект аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов, с видом разрешенного 

использования: склады, находящийся по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., муници-
пальное образование «город Черемхово», г. Черемхово, пр-д Каснопеева, 40/А, общей площадью 
1042 кв. м с кадастровым номером 38:33:010149:12.

Подана одна заявка, заявитель - общество с ограниченной ответственностью «Кибер-касс».
Аукцион признан не состоявшимся с единственным участником. Договор аренды выставлен-

ного на аукцион земельного участка заключается сроком на 9,5 лет с победителем аукциона - с 
обществом с ограниченной ответственностью «Кибер-касс».


