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 «Баба Яга ждёт всех  
желающих...»

В  ДК «Шахтер» открылась 
резиденция сказочного персонажа

Светлана Насырова
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 «Судьба, связанная  
с железной дорогой»

Интервью с председателем совета 
ветеранов-железнодорожников

мы пишем Нашу иСторию уже Сто третий год

Романс – прекрасный и 
удивительный, пленительный 
и вдохновляющий, 
волнующий и страстный!

Уважаемые гости и жители города Черемхово,  
9 декабря приглашаем вас на  I открытый музыкаль-
но-поэтический фестиваль «Мой город – капелька 
России». В программе:

- торжественная церемония открытия фестиваля;
- спектакль-концерт «Вечер Черемховского ро-

манса».
Начало в 18:00 часов. Место проведения: Черем-

ховский драматический театр им. В.П. Гуркина.  
Билеты на концерт можно приобрести в кассе Че-
ремховского драматического театра или перейдя по 
ссылке: https://quicktickets.ru/cheremhovo-dramteatr-
gurkina/s233

Идёт Декада инвалидов

Мы вас не оставим, 
всегда поможем!

Круглый стол по вопросам людей  
с ограниченными возможностями прошел  

в центральной городской библиотеке.

Подробности на стр. 10.

Мы вас не оставим, 
всегда поможем!
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Дороги становятся лучше
В ближайшие пять лет опорная сеть автомагистралей Иркутской области будет приведена  
в нормативное состояние 

Меморандум о развитии автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения подписали в ноябре ны-
нешнего года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руко-
водитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Со-
гласно этому документу, рассчитанному на пять лет, в нормативное 
состояние в регионе должно быть приведено 85% автодорог общего 
пользования, входящих в опорную сеть Российской Федерации. 
Речь идет о 15 магистралях общей протяженностью более двух ты-
сяч километров. Чем еще был примечателен нынешний дорожный 
сезон, рассказала глава Дирекции по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина. 

Рубли и километры 
Все дорожные работы выполне-

ны в установленные сроки. В 2022 
году на территории Иркутской 
области введено в эксплуатацию 
52 объекта региональных дорог 
общей протяженностью 308 ки-
лометров. Работы по приведению 
дорог Приангарья в нормативное 
состояние продолжатся и в следу-
ющем году, причем в не меньших 
объемах, чем в 2022-м, – с финан-
сированием уже определились.  

По региональной программе 
«Дорожная сеть» общий объем фи-
нансирования составил более 12 
миллиардов рублей, включая около 
9 миллиардов в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги», 
из которых более 5 миллиардов – 
средства федерального бюджета. 

Северные трассы
В числе самых значимых в про-

шедшем сезоне названы два участ-
ка на дороге Братск – Усть-Илимск 
(с 22-го по 32-й км и 230-го по 239-й). 
На этой автомагистрали также за-
вершается монтаж автоматической 
рамки весогабаритного контроля – 
в тестовом режиме она начнет ра-
ботать уже в этом году. 

Завершен ремонт двух участ-
ков на дороге Тайшет – Шиткино 

– Шелаево. 
Стоит отметить, что заключен 

контракт на ремонт двух больших 
участков автотрассы Тайшет – 
Чуна – Братск (с 11-го по 31-й км 
и с 70-го по 82-й км). Ожидается 
подписание контракта на ремонт 
трех мостов, которые находятся в 
аварийном состоянии. 

От Черемхово  
до Онота 

Начат капитальный ремонт ав-
тодороги Черемхово – Голуметь 
– Онот. Это проблемная трасса с 
высокой интенсивностью грузово-
го трафика. И здесь в ближайшие 
дни появится рамка весогабарит-
ного контроля. 

Дороги на Кутулик 
Серьезный ремонт проведен в 

Аларском и Нукутском районах. 
Практически завершено строи-
тельство дороги Кутулик – Бах-
тай – Хадахан (с 13-го по 23-й км), 
ведется капитальный ремонт на 
автотрассах Кутулик – Аларь – 
Ныгда и Кутулик – Головинская. 

Путь на Байкал 
Приводятся в нормативное со-

стояние автомобильные дороги, ве-
дущие из Иркутска к Байкалу. Так, 

большой объем выполнен на тракте 
до Листвянки – здесь заменили по-
крытие с 21-го по 29-й км, прове-
ли ремонт с 42-го по 52-й км. Идет 
монтаж участков искусственного 
освещения – два уже завершены, 
третий большой участок в районе 
села Никола завершат в 2023 году. 

С большим опережением гра-
фика были сданы два заключи-
тельных участка на Голоустнен-
ском тракте, благодаря чему на 
Байкал в этом направлении теперь 
ведет современная, полностью 
асфальтированная трасса протя-
женностью 114 километров. 

В Ольхонском районе заверша-
ются работы по автомобильной до-
роге Баяндай – Хужир – Еланцы, 
ремонт здесь проведен на участке 
с 8-го по 22-й км. 

Освещение дорог 
Проведены масштабные рабо-

ты по искусственному наружному 
освещению автодорог. Электро- 
освещение установлено в разных 

населенных пунктах Боханско-
го, Баяндаевского, Заларинского, 
Тайшетского и некоторых других 
районов области. В следующем 
году планируется увеличить объе-
мы строительства сети освещения 
еще в два раза.

Интеллектуальная 
транспортная  
система

Иркутская область в этом году 
впервые получила средства на 
реализацию интеллектуальной 
транспортной системы. На первом 
этапе будет освоено 176 миллио-
нов рублей, а всего за три года на 
эти цели будет выделено около 600 
миллионов. Реализация проекта 
пройдет в Иркутской агломера-
ции. В этом году на основных маги-
стралях будет установлено четыре 
«умных» светофора, а также заку-
плено программное обеспечение, 
которое позволит автоматизиро-
вать систему управления дорож-
ным движением.

Местные дороги
В Иркутской области около 17 

тысяч километров дорог местного 
значения. Больше половины из них 
– в ненормативном состоянии. При 
этом поддержка муниципальных 
образований со стороны профиль-
ного министерства увеличивает-
ся из года в год. В 2016 году было 
полтора миллиарда, а в 2022 году 
– 5 миллиардов рублей. В работе 
на данный момент находится око-
ло 120 километров дорог. Крупные 
города региона (Иркутск, Ангарск, 
Черемхово, Братск, Шелехов и 
Усолье-Сибирское) финансиру-
ются по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» (БКД). Дру-
гие муниципалитеты участвуют в 
областной программе приведения 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог. Среди наиболее ак-
тивных участников этой програм-
мы можно назвать Саянск и Свирск. 

Транспортный каркас 
Иркутской области 

Транспортный каркас Иркут-
ской области объединил 45 посе-
лений в разных муниципалитетах 
региона, помимо участников феде-
рального проекта БКД. Основные 
критерии – численность населения 
более 6000 человек или это должен 
быть административный центр 
района. Список участников проекта 
утвержден губернатором Иркут-
ской области Игорем Кобзевым. 

С 2023 года на транспортный кар-
кас ежегодно будет закладываться 
по 2 миллиарда рублей. На эти сред-
ства будут приводиться в норма-
тивное состояние либо центральные 
трассы поселения, либо дороги, ве-
дущие к социальным объектам.

Андрей Семакин

На территории Иркутской области в 2022 году введено в эксплуатацию 52 
объекта региональных дорог общей протяженностью 308 километров.

НОВЫЕ ДОРОГИ

Образцовая трасса на Байкал
Голоустненский тракт стал символом современного подхода к строительству дорог в Иркутской области 

Со значительным опере-
жением графика был завер-
шен капитальный ремонт 
автодороги Иркутск – Боль-
шое Голоустное. Это один из 
трех региональных трактов, 
ведущих на озеро Байкал. 
18 ноября 2022 года в экс-
плуатацию ввели послед-
ний участок дороги с 98-го 
по 114-й километр. На его 
приведение в нормативное 
состояние из областного 
и федерального бюджетов 
выделили 824 миллиона ру-
блей. Работы завершены 
на год раньше намеченного 
срока. Голоустненский тракт, 
по которому еще не так дав-
но из-за ужасного состояния 
дорожного полотна отка-
зывались ездить водители 
автобусов, стал образцовой 
магистралью. В настоящее 
время это направление рас-
сматривается как одно из 
наиболее перспективных в 
плане дальнейшего разви-
тия туристической отрасли 
Иркутской области. Два года 
назад губернатор Прианга-
рья Игорь Кобзев поручил 
сделать эту трассу визитной 
карточкой региона. Сейчас 
это поручение выполнено.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев: «Долгое время 
значительная часть автодороги 
Иркутск — Большое Голоустное 
была гравийной. Машины ездили, 
часто пробивали колеса, жители 
региона и туристы выбирали 
отдых в других местах Байкала. 
К капитальному ремонту трассы 
многие отнеслись скептически, но 
сегодня он завершен. Иркутск и 
Большое Голоустное связывает 114 
километров качественной дороги».

Глава Голоустненского МО Ольга Жукова: «Конечно, все жители 
нашего муниципалитета – и Большого Голоустного, и Малого 
Голоустного – с нетерпением ждали этого события. Спасибо большое 
подрядчикам, которые добросовестно отнеслись к своей работе. 
Теперь по нашему тракту можно спокойно ездить с открытой 
форточкой. Все чисто, красиво, и никакой пыли летом. Очень важным 
моментом для меня, как главы муниципального образования, стало 
то, что в дорожных работах было задействовано много жителей 
нашего муниципалитета. Один из участков ремонтно-строительного 
предприятия «Топка» ведет свою деятельность на территории Малого 
Голоустного, и значительная часть мужского населения поселка 
трудится в этой организации. Может, поэтому и работали на всех 
этапах быстро и качественно, ведь строили-то для себя». 

Первые 18 километров асфальта на 
Голоустненском тракте положили еще в 
90-е годы. Потом хватало средств только на 
содержание дороги. Глобальную реконструкцию 
тракта начали в 2017 году с участка с 46-го по 
70-й км. Затем поэтапно закрыли асфальтом 
все другие проблемные места автотрассы. 
Общая стоимость ремонта автомагистрали, 
проведенного за пять последних лет, составила 
3,5 миллиарда рублей. Его провели в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

При строительстве дороги применялись 
самые современные технологии. 
Основание дорожного полотна делали 
с помощью 3D-разметки. На грейдерах 
смонтирован специальный прибор – 
тахиометр-робот. В него загружают проект 
дороги с отметками и уклонами, на трассе 
устанавливают реперы. По ним робот 
ведет механизм, который автоматически, 
без оператора, держит высотные отметки 
и уклоны. Соответственно, грейдер 
формирует основание дороги точно по 
проекту – миллиметр в миллиметр. 

По Иркутской области проходит  
562 километра дорог, которые 
ведут на Байкал. Из них в 
нормативном состоянии находятся 
352 км. В регионе разработана 
программа развития этих дорог. Ее 
общая стоимость – 77 млрд рублей. 
Половина этой суммы рассчитана 
на развитие существующих дорог, 
половина – на строительство 
новых.

При строительстве дороги применены самые 
современные материалы: водоотводные 
лотки «Апатэк» из композиционного 
материала, матрацы «Рено» для укрепления 
кюветов, сигнальные столбики из пластика, 
ограждения – только из оцинкованного 
металла. Разметка на дороге – полимерная, 
с высоким сроком службы.

В ходе последнего этапа 
реконструкции дороги были 
отремонтированы мосты, 
водопропускные трубы, обустроены 
обочины, тротуар, уложен асфальт, 
установлены дорожные знаки. 
В Большом Голоустном сделали 
остановки и съезды к жилым домам.

НАША ОБЛАСТЬ
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Различными мерами соци-
альной поддержки в Приангарье 
пользуются более семисот ты-
сяч человек. При этом система 
оформления и получения выплат 
стремится к упрощению меха-
низмов. Как рассказала замести-
тель председателя правительства 
Иркутской области Валентина 
Вобликова, получить консульта-
цию можно в режиме одного окна 
или одного телефонного звонка, а 
«детские» выплаты с 1 января ста-
нут универсальными. 

– Валентина Феофановна, пра-
вительство Иркутской области 
ежегодно вводит новые меры соц- 
поддержки, какие из них вы отме-
тили бы в этом году?

– Категории в 2022-м остались 
те же, что и в предыдущем году, 
мы лишь внесли небольшие кор-
ректировки. Например, в этом году 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев упростил порядок 
получения сертификата и расши-
рил возможности использования 
областного материнского капита-

ла. Теперь, как только соцзащитой 
принято положительное решение о 
выдаче сертификата, документ ав-
томатически направляется в элек-
тронном виде в личный кабинет на 
едином портале «Госуслуги». 

Губернатор также предусмо-
трел возможность использования 

средств областного маткапитала 
на строительство и реконструкцию 
индивидуального жилого дома. 

– Вопрос, который, наверное, 
всех волнует, – как узнать, ка-
кие меры вам полагаются, и куда 
обращаться за социальной под-
держкой?

– В сентябре мы открыли Еди-
ный контактный центр, по номеру 
8-800-6-000-000 можно получить 
консультации по всем выплатам, 
льготам, работе Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, 
учреждений медико-социальной 
экспертизы. Наши сотрудники об-
ладают обширной базой данных, 
они разъяснят порядок получения 
мер социальной поддержки и на-
правят заявку в соответствующую 
организацию. Например, если об-
ратилась семья с ребенком-инва-
лидом, ее передадут в профильные 
медицинские учреждения, где пре-
доставят реабилитацию и сопрово-
ждение необходимых специалистов. 

По такому же принципу по по-
ручению губернатора Игоря Коб-
зева на базе наших учреждений 
соцзащиты в этом году было созда-
но три семейных многофункцио-
нальных центра в разных районах 
Иркутской области – в городах 
Иркутске, Усолье-Сибирском и 
селе Баяндай. Это возможность 
в режиме одного окна получить 
консультацию по всем выплатам. 

Сразу можно посмотреть, какая 
мера полагается той или иной се-
мье, без необходимости ходить по 
инстанциям. 

– Что нового будет в сфере со-
циальной поддержки в следую-
щем году?

– Мы планируем большую ра-
боту по введению в области уста-
новленного на федеральном уров-
не единого пособия для семей с 
низкими доходами на детей всех 
возрастов – от рождения до совер-
шеннолетия. Система получения 
мер должна быть максимально 
простой и понятной для родите-
лей. Выплаты будут назначаться в 
том же порядке, в котором сегодня 
выплачиваются пособия для семей 
с детьми в возрасте от 3 до 8 лет 
и от 8 до 17 лет. В 2022 году 50,7 
миллиарда рублей было направ-
лено на содержание учреждений 
социального обслуживания и на 
предоставление мер социальной 
поддержки населения. Это цифры 
достойные, и наша задача – обе-
спечить доступную помощь всем, 
кто в ней нуждается. 

Одной из популярных и эффективных мер государственной поддерж-
ки граждан стала программа социального контракта. Благодаря ей 
сотни тысяч российских граждан смогли найти новую работу, пройти 
обучение, открыть свое дело, получить средства на развитие личного 
подсобного хозяйства. Сегодня мы расскажем, как этот механизм реа-
лизуется в Иркутской области.

Кто может получить поддержку? 
Если очень коротко, социальный 

контракт – это договор о предостав-
лении мер поддержки, который за-
ключается между малоимущими 
гражданами и органами социальной 
защиты населения. В отличие от 
пособий и выплат, социальный кон-
тракт является активной формой 
поддержки, направленной на стиму-
лирование заявителей для преодоле-
ния трудной жизненной ситуации.

Существует несколько направле-
ний социального контракта: поиск 
работы; осуществление индивиду-
альной предпринимательской дея-
тельности; ведение личного подсоб-
ного хозяйства; а также ряд иных 
направлений.  

Получателями господдержки по 
социальному контракту могут стать 
малообеспеченные семьи и малоиму-
щие одиноко проживающие граждане 
с доходом, не превышающим уровень 
прожиточного минимума, граждане, 
потерявшие работу с 1 марта 2022 
года и признанные безработными на 
момент обращения в период с 20 марта 
2022 года по 31 декабря 2022 года. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-
тракта назначается также семьям, 
имеющим трех и более детей, не до-
стигших возраста восемнадцати лет, 
включая детей, принятых под опеку 
(попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, без 

учета детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении. 
Выплаты увеличены

В 2022 году в сфере заключения 
социальных контрактов произошли 
важные изменения. По поручению 
президента были увеличены едино-
временные выплаты по социальному 
контракту на развитие своего дела и 
ведение личного подсобного хозяй-
ства. Необходимые для этого изме-
нения внесены в государственную 
программу «Социальная поддержка 
граждан». 

Максимальный размер помощи 
для индивидуальных предпринимате-
лей вырос с 250 до 350 тысяч рублей, а 
для граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, – со 100 до 200 тысяч.

Всего на заключение социальных 
контрактов в 2022 году выделено 
1,062 миллиарда рублей из областно-
го и федерального бюджетов. 
Куда подать заявление

Заявление на заключение кон-
тракта можно подать в учреждение 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства (месту пребывания), 
в Иркутский областной многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Подробную консуль-
тацию по этому вопросу можно полу-
чить в центре «Мой бизнес»: https://
mb38.ru/sotsialnyy-kontrakt.php

Сайт минсоцразвития: https://
irkobl.ru/sites/society/

Павлины и лебеди
Пять лет назад Наталья 

Кузьминична Отрошенко из 
Черемхово занялась разве-
дением декоративных птиц: 
павлинов, фазанов, лебедей, 
страусов. Направление очень 
интересное и перспективное, 
многие сибиряки желают 
иметь на своем участке кра-
сивых птиц – для души. Птицы 
дорогие, например, индий-
ский павлин стоит 50 000 руб., 
белый – до 70 000, черный ле-
бедь – до 100 тыс., страус эму 
– 70 000. 

Однако для вывода декора-
тивных птиц необходим доро-

гостоящий инкубатор, а таких 
денег у семьи не было. Однаж-
ды знакомая посоветовала На-
талье попытаться войти в про-
грамму социального контракта, 
сама она таким образом откры-
ла парикмахерскую. 

«Мы долго думали, – вспо-
минает Наталья Кузьминична, 
– собрали документы и пошли в 
соцзащиту. Подумали, откажут 
так откажут, но нам не отказали. 
Заключили договор на развитие 
личного подсобного хозяйства. 
На предоставленные нам 100 
тысяч рублей приобрели инку-
батор, белых павлинов и алмаз-
ного фазана. Начали разводить. 

Инкубационное яйцо стоит не-
дешево и пользуется большим 
спросом в разных городах. Мы 
очень благодарны за такую под-
держку. И всем сотрудникам 
соцзащиты, которые занимают-
ся этим направлением. Многим 
людям соцконтракты помогли в 
жизни, это рабочее место, доход, 
уверенность в будущем».

Цыплята из Усть-Ордынского
Жительница поселка 

Усть-Ордынского Елена Влади-
мировна Смоколина в одиноч-
ку воспитывает двоих детей, 
один из них ребенок-инвалид. 
Когда Елена в очередной раз 
пошла оформлять субсидию в 
местное отделение соцзащи-
ты, сотрудницы посоветовали 
ей воспользоваться социаль-
ным контрактом для развития 
личного подсобного хозяйства.  

«У меня уже был опыт разве-
дения птицы: кур, гусей, уток, 
индеек, перепелов. Я использо-
вала самые простые самодель-
ные инкубаторы из пенопласта 

и фанеры. Когда узнала, что 
есть возможность получить 
поддержку, то загорелась иде-
ей приобрести профессиональ-
ный инкубатор. Составила биз-
нес-план, и заявку одобрили. 
Большая часть средств ушла на 
инкубатор – я его заказывала 
в Москве, на оставшиеся день-
ги купила инкубационное яйцо. 
Покупка полностью себя оправ-
дала, вывелось 300 цыплят! Без 
инкубатора я бы столько не 
смогла вывести. Часть цыплят я 
продала и на эти деньги купила 
еще яиц и корма. Социальный 
контракт – это хорошее подспо-
рье и отличный стимул, если 

человек хочет чего-то добить-
ся. Теперь у нас своя курица, 
индюшки, уточки и свое яйцо. 
Излишки реализую, появились 
свои покупатели. И главное – в 
жизни появился интерес и пер-
спектива на будущее. Это очень 
мотивирует!»

Картофельная история
Многодетная семья Олега 

и Нины Осокиных из поселка 
Приморского Осинского райо-
на заключила социальный кон-
тракт на создание крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
по выращиванию овощей. 

«Мы давно хотели занять-
ся овощами. Купили трактор, 
но нужно было много чего еще.  
Узнали, что есть возможность 

войти в программу социального 
контракта. Написал бизнес-план, 
заявление. Нам выделили 250 
тысяч рублей. На них мы при-
обрели оборудование: картофе-
лесажалку, окучник, копалку, 
семена и удобрения. В 2021 году 
засадили 2,5 га. Собрали непло-
хой урожай. У нас был договор 
на поставку овощей в детский 
сад и больницу. В нынешнем году 
высадили 3 га картофеля. Запас-

ли пять тонн семян на будущий 
год. Этого хватит, чтобы заса-
дить в следующем году уже 10 
га. Соцконтракт очень хороший 
инструмент для людей, которые 
имеют цель. Если есть интерес 
не просто получить деньги от 
государства, а именно поднять 
свое дело. Человеку не нужно 
залазить в кредиты, и в любом 
случае ты остаешься в плюсе. Я 
очень доволен».

Как открыть свое дело
Почти 7 тысяч социальных контрактов заключили жители Иркутской области в 2022 году  

Помощь всем, кто в ней нуждается
39,7 миллиарда рублей направлено в 2022 году на социальную поддержку жителей Иркутской области

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
социальных контракта заключено  
в Иркутской области с начала  
2022 года

6904
организация индивидуального предприятия2248

поиск работы  
и профессиональное обучение1777

ведение личного 
подсобного хозяйства1336

иные мероприятия1543

По данным министерства 
социального развития,  

опеки и попечительства 
Иркутской области

Валентина Вобликова: «В этом году в Иркутской области было создано три 
семейных многофункциональных центра — в городах Иркутске, Усолье-
Сибирском и селе Баяндай».
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Темпов не снижаем
Заместитель председателя правительства Павел Писарев рассказал о стройках в Иркутской области 

В 2022 году в Иркутской области построено 75 объектов обра-
зования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры и 
спорта. Об этом сообщил заместитель председателя регионального 
правительства Павел Писарев. Планы, которые были намечены, 
выполняются. Большинство объектов сдаются вовремя и в долж-
ном качестве, и в этом плане, отметил Павел Писарев, итоги уходя-
щего года можно считать вполне успешными. 

– В начале нынешнего стро-
ительного сезона многие под-
рядчики обращали внимание на 
удорожание строительных мате-
риалов, их дефицит, возникшие 
из-за санкционного давления, 
и высказывали сомнение в том, 
что им вообще что-то удастся по-
строить. Как удалось решить эту 
проблему? Благодаря чему темпы 
строительства не упали?

– На федеральном уровне были 
оперативно приняты норматив-
но-правовые акты, которые дали 
возможность узаконить пересчет 
стоимости строительных матери-
алов. Была разработана соответ-
ствующая методика. Благодаря 
слаженной работе губернатора 
Иркутской области, правитель-
ства, Законодательного Собрания 
аналогичные документы появи-
лись и на региональном уровне. 
В итоге все подрядчики, которые 
смогли доказать удорожание про-
екта через экспертизу, получили 
дополнительное финансирование 
из бюджета – как из федерально-
го, так и из областного и местного.

– Павел Валерьевич, какие 
объекты, которые были сданы в 
2022 году в Иркутской области, вы 
отметили бы особо?

– Все объекты, которые уже 
построены или строятся сейчас 
в Иркутской области, по-своему 
значимы. В населенном пункте или 
муниципальном районе, где они по-
явились, их, как правило, ждали не 
один год или даже не одно десяти-
летие. Например, школа в деревне 
Грановщине. Эта территория раз-
вивается очень быстрыми темпами, 
и новая школа здесь была нужна 
как воздух. Она строилась долго, с 
2018 года. Для того чтобы подряд-
чик быстрее завершил работу, 
были предприняты определенные 
усилия и с нашей стороны, и со сто-
роны муниципалитета. 

Буквально на днях сдали школу 
на 1275 мест в тулунском микро-
районе Березовая Роща. Здесь ме-
нее чем за три года возвели, по сути, 
новый город, куда переселились 
жители территории, пострадавшей 
от наводнения 2019 года. Осенью в 
микрорайоне открыли детский сад, 
и вот появилась новая школа. 

В Нижнеудинске открылся физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Труд». Это большой спортив-
ный объект с футбольным полем, 
легкоатлетическим манежем, три-
бунами. До конца года в Нижнеудин-
ске должны сдать новый бассейн. 

И таких объектов – школ, спор-
тивных объектов, медицинских 
учреждений – в Иркутской обла-
сти появилось в этом году больше 
семи десятков! Каждый из них 
долгожданный, некоторые – вы-
страданные, и как можно отметить 
одни и не отметить другие? В этом 
плане мы работаем без приорите-
тов. Все стройки одинаково важны.

– В этом году много говорили о 
проектах, связанных с комплекс-
ным развитием территорий, так 
называемых КРТ. У них есть пер-
спективы?

– Конечно. Уже заключено че-
тыре договора по проектам ком-
плексного развития территорий 
в четырех муниципалитетах. Это 
Усть-Кут, Братск, Шелехов, Са-
янск. Созданы два областных КРТ 
в Усолье-Сибирском и Нижне- 

удинске. Также государственной 
компанией Дом.рф совместно с 
правительством Иркутской обла-
сти проводятся работы по форми-
рованию 2 КРТ на федеральных 
землях в поселках Бурдаковка и 
Патроны Иркутского района. В 
планах у Дом.рф реализовать на 
территории города Иркутска и 
Иркутского района еще четыре 
площадки под КРТ. 

Что касается перспектив даль-
нейшего развития КРТ, то они уве-
личиваются с появлением зрелого 
инвестора, который полностью 
осознает взятые на себя обяза-
тельства и ответственно относится 
к совместной работе муниципаль-
ных образований с субъектом РФ 
по исполнению обязательств, взя-
тых на себя в рамках конкретного 
КРТ. Во всех четырех КРТ Иркут-

ская область заключила договоры 
с ответственными инвесторами: 
это ИНК, РУСАЛ и иные юриди-
ческие лица.

Хочу отметить, что губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
намерен законодательно закрепить 
положение о том, что любая терри-
тория – носит она статус КРТ или 
нет – должна развиваться ком-
плексно. Например, микрорайон 
Березовая Роща в Тулуне, о кото-
ром я вам уже говорил, или микро-
район Восточный в Нижнеудинске. 
Там, помимо жилья, строятся до-
роги, возводятся школы, детсады, 
спортивные сооружения. Практика 
комплексного развития территорий 
должна стать правилом.

– Павел Валерьевич, каковы 
перспективы на следующий год? 
Какие объекты, которые будут 
строиться, вы отметили бы особо?

– Отмечу наиболее крупные 
стройки. Это школа на 1225 мест в 
микрорайоне «Союз» города Ир-
кутска, школа на 1550 мест в ми-
крорайоне Березовом поселка 
Маркова Иркутского района, шко-
ла на 1275 мест в 26-м микрорайо-
не Братска, школа на 1550 мест на 
улице Ярославского в Иркутске. 
Не меньшее внимание мы уделяем 
строительству десятков других об-
разовательных, культурных, спор-
тивных объектов по всей террито-
рии Иркутской области. Темпов мы 
не снижаем. Рассчитываем постро-
ить, отремонтировать, реконструи-
ровать все, что запланировали. 

Евгений Лазарев

Павел Писарев: «Каждый объект для нас одинаково важен – будь то 
маленький ФАП или большой спортивный комплекс».

Максим Парфенов,  
министр образования Иркутской области:

– Губернатор Игорь Кобзев не раз отмечал, что таких тем-
пов строительства объектов образования, на которые мы вы- 
шли в последние три года, Иркутская область еще не знала. 
Очень радует, что эти темпы не снижаются. 

В этом году в регионе появилось семь новых школ. В сентябре 
открылась школа на 725 мест в д. Грановщине Иркутского района, 
завершено строительство школы на 725 мест в Баяндае, школы на 
520 мест в Бирюсинске (Тайшетский район), а в Иркутске открыли 
новый блок для начальных классов средней школы № 14 с углу-
бленным изучением отдельных предметов. В новой школе начали 
вторую четверть ученики школы с. Бажир Заларинского района.

Две школы по нацпроекту «Образование» получили жители 
Тулуна (школа в мкр. Березовая Роща на 1275 мест) и Нижнеу-
динска (СОШ № 1 на 520 мест). В нижнеудинской школе заня-
тия начнутся с января 2023 года.

Не отстаем мы и по введению в строй новых детских садов. 
В 2022 году приняли детей восемь детских садов, часть из них 
достроили в конце 2021 года. 

Еще один способ обновления инфраструктуры сферы обра-
зования – это капитальные ремонты зданий. За счет средств 
областного бюджета в регионе в 2022 году ремонтируются 22 
детских сада и 24 школы.

Одно из важнейших событий для региональной системы обра-
зования – это участие Иркутской области в программе «Модер-
низация школьных систем образования». Общая сумма средств, 
предусмотренных в бюджете на два года, – более трех миллиар-
дов рублей. 59 общеобразовательных организаций получили воз-
можность не только отремонтировать здания, но и значительно 
обновить материально-техническую базу школ. Министерство 
просвещения РФ нас четко ориентирует на то, чтобы обновле-
ние коснулось не только стен и мебели, но и содержания обра-
зования. В школах создаются новые пространства для детских 
активностей, приобретается музыкальное и спортивное обору-
дование, оснащение для исследовательской деятельности. Это 
совершенно новый подход к развитию школьной инфраструкту-
ры, в котором принимают участие сами дети и их родители. 

Олеся Полунина,  
министр культуры Иркутской области:

– На территории Иркутской области сейчас осуществляется 
строительство восьми муниципальных учреждений культуры в 
Тулунском, Слюдянском, Тайшетском, Куйтунском, Братском, 
Баяндаевском и Иркутском районах, а также реконструкция 
культурно-досугового центра Зулумайского МО Зиминского 
района и КДЦ в городе Иркутске на улице Рабочего Штаба.

Особо хочу отметить те объекты, работы на которых в этом 
году завершаются. Сдан Дом культуры в Тулунском районе, в 
деревне Евдокимова. Старое здание было уничтожено во время 
наводнения 2019 года. Новое здание включает в себя зритель-
ный зал на 120 мест, зал для хореографического, музыкального 
и театрального кружков, библиотеку.

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 
были ускорены строительные работы в поселке Игнино Куйтун-
ского района, Дом культуры здесь откроет двери уже в новом году. 

Кроме того, завершились работы по капитальному ремонту 
11 объектов культуры в Слюдянском, Заларинском, Усольском, 
Тулунском, Тайшетском, Баяндаевском, Качугском, Балаган-
ском районах, а также в городах Черемхово и Усть-Илимске. 
Всего капремонт проходит в 27 учреждениях культуры, семь из 
них – это детские школы искусств, их обновляют в рамках на-
ционального проекта «Культура».

В учреждениях ремонтируют крыши, обновляют системы 
отопления, коммуникации, меняют полы, окна и двери. Школы 
искусств планируется отремонтировать до Нового года, всего на 
капремонт из федерального бюджета было выделено свыше 59 
миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем в 2021 году.

По областной программе «100 модельных домов культуры» в 
следующем году модернизируют 20 культурно-досуговых цен-
тров Иркутской области. 

За счет средств областного бюджета планируется провести 
ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания Иркут-
ского областного музыкального колледжа имени Фредерика 
Шопена. В рамках нацпроекта «Культура» планируется капи-
тальный ремонт Черемховского драматического театра имени 
В. П. Гуркина и Иркутской областной детской школы искусств.

Павел Богатырев,  
министр спорта Иркутской области:

– В 2022 году по государственной программе 
«Развитие физической культуры и спорта» было 
установлено 11 плоскостных спортивных со- 
оружений: два хоккейных корта и девять много-
функциональных спортивных площадок. Учиты-
вая огромную востребованность таких объектов у 
населения, губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев распорядился увеличить число подобных 
комплексов как минимум в два раза. Задача была 
перевыполнена. По заявкам администраций на-
селенных пунктов было выделено 25 субсидий на 
строительство плоскостных сооружений: 5 мил-
лионов – на многофункциональную спортпло-
щадку, 8 миллионов – на хоккейный корт. 

Буквально на днях был сдан ФОК в Плиш-
кино. Его построили в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». В высокой стадии 
готовности находятся еще два подобных со- 
оружения – спорткомплекс в Карлуке и арена с 
искусственным ледовым полем в иркутском ми-
крорайоне Университетском. На июль 2023 года 
намечено завершения строительства ФОКа в 
Жигалово.

В рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» в Нукутском районе, Тайшете и 
Балаганске появились так называемые умные 
площадки, или спорткомплексы открытого типа. 
Это небольшие стадионы с беговым кругом 300 
метров, с мини-футбольным полем (летний ва-
риант) или хоккейным кортом (зимний), трибу-
нами на 150-200 мест и уличными тренажерами. 
Закуплены еще два комплекта «умных площа-
док», которые весной, с наступлением тепла, бу-
дут установлены в поселке Юрты Тайшетского 
района и городе Вихоревке Братского района.    

ПОДРОБНОСТИ
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Информационные материалы подготовлены АНО «Байкал»

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Плишкино 
(Хомутовское МО, Иркутский район) возведен по федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни». На его строительство из бюджетов 
разных уровней было потрачено 78 миллионов рублей. 

Завершилась реконструкция физкультурно-
оздоровительного комплекса «Труд» в Нижнеудинске.  
В составе комплекса – стадион, трибуны, беговая дорожка, 
легкоатлетический манеж. Общее финансирование 
объекта составило 314,5 млн рублей.

Самая большая школа в Усть-Ордынском Бурятском округе 
открылась в селе Баяндай. Прежнее здание было признано 
аварийным. Строительство нового корпуса на 725 мест проходило 
за счет государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019–2024 годы. Стоимость работ составила  
907,1 млн руб. 

В 2022 году в Иркутской области завершено строительство  
более 70 социальных объектов

10

Что построено?

В Тулуне, в микрорайоне Березовая Роща, построили новую 
школу на 1275 мест. В новое здание переехала средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского 
Союза Н. Е. Сигаева. Летом 2019 года она серьезно пострадала 
от паводка. Было принято решение строить новое здание 
в микрорайоне Березовая Роща, куда переселяли людей, 
потерявших из-за наводнения жилье.

В деревне Грановщине Иркутского района  
1 сентября открылась новая школа. Она возведена по 
региональной программе «Современная школа» национального 
проекта «Образование».  
Из бюджетов трех уровней на строительство было выделено 
более 875,6 млн рублей.

В селе Бажир Заларинского района открыли новое здание основной 
общеобразовательной школы на 154 ученика. Объект возведен 
по программе «Комплексное развитие сельских территорий». 
Новая школа состоит из двух учебных корпусов с 15 учебными 
кабинетами, блока для столовой и актового зала, одноэтажного 
спортзала и отдельного блока для групп продленного дня.
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Зоя Бибик: 
«Никогда ни о чём не жалела…» 

Начало декабря 
традиционно отмечается 
как декада инвалидов. 
Она приурочена к 
Международному дню 
инвалидов, который по 
решению Организации 
Объединенных Наций был 
установлен с 1993 года. 

Не обошла стороной декаду  и 
газета «Черемховский рабочий». 
Мы встретились с долгожитель-
ницей нашего города,  ветера-
ном труда, инвалидом первой 
группы Зоей Бибик, которая 
рассказала нам о своей жизни. 

Родилась и выросла Зоя Про-
копьевна в селе Тагна Заларин-
ского района, где в семье вос-
питывалось десять детей, среди 
которых она была шестая по счё-
ту. Отец Прокопий Николаевич 
работал на сплаве, мать Матрёна 

Даниловна домохозяйничала и 
следила за детьми. 

- Образование у меня шесть 
классов, - начала свой рассказ 
Зоя Прокопьевна. – Мне было 
двенадцать лет, когда началась 
война. Трудное то было время, 
и нашей семье приходилось 
нелегко. Отца и старшего брата 
Алексея сразу же призвали на 
фронт, вслед за ними ушли ещё 
два брата Николай и Валентин. 
Осталось нас семеро детей и 
мама. Помню, что жили мы 
впроголодь, иногда вообще по-
есть было нечего. Наш младший 
брат Андрей, которому было 
тогда годика два, со слезами на 
глазах подходил к иконе, вися-
щей у нас в доме, стучал по ней 
и просил боженьку послать нам 
немного хлебушка. И уже на сле-
дующий день к нам приходили 
какие-то соседки, приносили 

маме кто крупы, кто муки. Как 
говорится с миру по нитке. А 
ещё помощь, как многодетной 
семье, оказывал нам председа-
тель колхоза (привозил муку). 
Так и выжили. Слава богу, что 
никто не умер от голода. Вот 
только старший брат погиб на 
войне, он был танкистом. Папа 
наш вернулся с фронта весь из-
раненный, с орденом Красной 
Звезды.

В 1947 году многодетная се-
мья переехала в Черемхово к 
родственникам. Отец большого 
семейства пошёл работать на 
шахту «Малый Артём», куда 
позже пришла и Зоя Прокопьев-
на. В ту пору ей было восемнад-
цать лет. 

Вскоре Зоя устроилась разно-
рабочей на одно из предприятий 
Черемхово. Потом стала экспе-
дитором. Так и пролетело шесть 

рабочих лет. В дальнейшем тру-
довая деятельность Зои Бибик 
продолжилась в Черемховском 
водоканале, где она сорок лет от-
работала машинистом насосной 
станции и в 1996 году ушла на 
заслуженный отдых. Работала 
на совесть, честно. Её портрет 
всегда украшал Доску почёта 
предприятия. 

У Зои Прокопьевны был хо-
роший и надёжный муж Егор 
Петрович, который всю свою 
жизнь проработал на угольном 
разрезе. Поженились супруги 
в 1953 году и прожили вместе 
более 45 лет. В 1997 году по при-
чине болезни Егора Петровича 
не стало. До сих пор остались 
лишь тёплые воспоминания 
о совместно прожитых годах, 
как растили детей (их в семье 
Бибик двое), помогали воспи-
тывать внучку, как на мотоцикле 
«Урал» ездили в лес за грибами 
и ягодами, вместе работали на 
огороде, где выращивали разные 
овощи. Жили не тужили, как и 
многие семьи. Бывало и ссори-
лись, как без этого, а всё потому, 
что у них двоих характеры были 
сложные, и уж если обижались 
друг на друга, то могли не раз-
говаривать по дня два. Потом, 
конечно же, мирились, и всё 
вставало на круги своя. Такова 
жизнь.

Вот уже двенадцать лет Зоя 
Прокопьевна Бибик по состо-
янию здоровья не выходит из 
дома. Она сломала ногу и до сих 
пор передвигается с трудом. Го-
ворит, свежим воздухом дышать 
приходится на балконе. Если 
остаётся одна, то её общение - 
это телевизор, по которому она 
смотрит всё подряд: и новости 
и фильмы и развлекательные 
передачи. Также часто навещает 
её подруга Надежда Белова, с 
которой они дружны уже многие 
годы. Кстати,  как раз на момент 
моего пребывания у Зои Про-
копьевны к ней пришла та самая 
подруга Надежда Васильевна. 
Она рассказала нам, что Зоя 

очень сильная женщина, на пути 
которой встречалось немало 
разных  жизненных невзгод, но 
она всё выдержала. 

- С ней всегда интересно раз-
говаривать, - сказала Надежда 
Белова, - Всегда поможет, под-
держит, ей можно доверить 
свои тайны. Зоя – надёжный и 
проверенный друг. 

Не забывает Зою Прокопьевну 
и сын Владимир. Часто при-
езжает, навещает маму, варит 
ей её любимые пельмени. Дочь 
Людмила живёт далеко от мамы 
(в Тюмени), поэтому встречают-
ся они редко. 

Зоя Прокопьевна очень гор-
дится своими детьми, говорит, 
что они с мужем дали им долж-
ное образование и вывели в 
люди. Гордость для бабушки и 
её три внучки: Татьяна, Анна, 
Арина и два правнука. 

Очень благодарна бабушка 
Зоя и социальному работнику  
Комплексного центра  социаль-
ного обслуживания населения 
Ольге Михайловне Тарараевой, 
которая обслуживает её вот уже 
на протяжении одиннадцати лет. 
Хорошая, внимательная, забот-
ливая, добрая. Именно так от-
зывается о ней Зоя Прокопьевна. 

По словам пожилой женщи-
ны, из десятерых детей сегодня 
жива ещё одна её младшая 
сестра Капитолина, которая 
живёт в Амурске. Далеко, а так 
бы хотелось встретиться. 

- Несмотря на тяготы жизни, 
начиная с детских лет, я не при-
выкла ни на что жаловаться, так 
как я не из робкого десятка, - го-
ворит Зоя Прокопьевна Бибик. 
– Что было, то было, я ни о чём 
не жалею. Живу и радуюсь, что 
не одна,  меня окружают  родные 
и близкие люди. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора и из 

семейного альбома

 Зоя  в молодые годы  С супругом Егором Петровичем  

Две подруги Зоя (справа) и Надежда
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Баба Яга ждёт всех 
желающих в своей 
резиденции

Впервые в Черемхово, в Доме 
культуры «Шахтёр» открылась 
резиденция Бабы Яги, в гости 
к которой могут прийти все 
желающие как взрослые, так и 
дети. Причём совершенно бес-
платно. 

На прошлой неделе состоя-
лось открытие резиденции ска-
зочной старушки, где побывали 
ребята школы № 9, а также дет-
вора и их родители, живущие в 
посёлке Шадринка. Фойе дома 
культуры в праздничном ново-
годнем убранстве, есть здесь 
сказочный верстовой столб, где 
расположены указатели, куда 
следует пойти, чтобы получить 
заряд хорошего настроения, где 

можно повеселиться, а где по-
смотреть новогодние концерты. 

Присутствующих встретила 
весёлая Кикомора, которая и 
поведала историю, что на са-
мом деле Баба Яга никакая не 
злодейка, а наоборот добрая 
старушка. 

Прототипом Бабы Яги служи-
ли ведуньи и знахарки, которые 
жили вдали от поселений в 
глубине леса. Там они собира-
ли различные коренья и травы, 
сушили их и делали различные 
настойки, в случае необхо-
димости помогали жителям 
деревень. Но отношение к ним 
было неоднозначным: многие 
считали их соратниками нечи-
стой силы. Не Баба Яга, а Баба 
Яза (в переводе болезнь), имен-
но так называли в старину ту, 
которая травками да заговорами 
лечила людей, особенно помо-
гала детям. Закутав младенца в 
одеяло, скатанного из теста, она 
клала его на лопату и толкала  
в печь на несколько секунд. 
Такую процедуру Баба Яза про-
делывала трижды. После этих 
тепловых лечений болезнь у 
ребёнка как рукой снимало. Обо 
всём об этом присутствующим 
детям и гостям рассказала лю-
бознательная Кикимора. 

После такой интересной исто-
рии весёлый танец с мётлами 
показали озорные бабки-ёжки. 
После чего состоялась цере-
мония открытия резиденции 
главной героини, где начальник 
отдела культуры городской ад-
министрации Анастасия Мут и 
заведующая Домом культуры 

«Шахтёр»  Ирина Михалева 
перерезали красную ленточку. 
А это значит, вход в избушку 
Бабы Яги открыт.

Вскоре появилась и сама Баба 
Яга. Она была расстроена тем, 
что у неё вдруг сломалась мет-
ла-навигатор и ей тут же пода-
рили новую. Спустя несколько 
минут  все стали гостями бабки-
ёжкиной избушки. И чего здесь 
только нет. С потолка свисают 
разные насекомые, пауки и 
лягушки, много разных трав, а 
сколько кухонной утвари. Здесь 
и чугонок, ухват, самовар, рас-
писные ложки, сковорода. Обо 
всех этих предметах Баба Яга 
загадывала детворе загадки. 
И надо отметить, что ребята 
оказались большими молодца-
ми, отгадали всё! Есть в избе и 
большая русская печь на кото-
рой Баба Яга отдыхает и греет 
свои бока. Одним словом есть 
на что посмотреть. 

***
 Резиденция Бабы Яги будет 

работать на протяжении всего 
декабря. Группы детей из го-
родских школ и детских садов 
уже записываются  на встречу 
со сказочной бабулей. Торопи-
тесь, кто ещё не успел. Баба Яга  
будет очень рада гостям!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Каждый человек с детства знает, кто такая Баба Яга, и воспринимает её как 
представительницу нечистой силы. С образом Бабы Яги мы знакомимся через волшебные 
сказки, поэтому воспринимаем её, как вымышленный сказочный персонаж. Баба Яга хитра, 
сообразительна и не всегда добрая. 

Весёлая КикомораВо время игр

Баба Яга  встречает гостей  

 В бабки-ёжкиной избушкеСказочный верстовой столб
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вСТРечА С ИНТеРеСНыМ чеЛОвеКОМ

Судьба, связанная  
с железной дорогой…
За плечами галины 
елисеевой тридцать лет 
жизни, отданных железной 
дороге. Находясь на 
заслуженном отдыхе, она 
продолжает вести активную 
работу с ветеранами-
железнодорожниками.

Мы застали её как раз на ра-
бочем месте в совете ветеранов 
железной дороги. Улыбчивая, 
приветливая, Галина Иннокен-
тьевна как-то сразу расположила 
к себе и начала свой рассказ с 
воспоминаний детства и юно-
сти. Родилась и выросла она в 
обычной шахтёрской семье, в 
посёлке Шадринка, где и окон-
чила десять классов школы № 4.  

- В семье я росла единствен-
ной дочкой, которую любили и 
оберегали, - рассказала Галина 
Иннокентьевна. - Сама не по-
нимаю, как меня, такую домаш-
нюю девочку, родители отпусти-
ли учиться в Иркутск. Приехав 
в областной центр, окончила 
курсы секретарей-машинисток 
и получила распределение  в 
научно-исследовательский ин-
ститут «Машбюро». Поработав 
там совсем немного, ушла в 
Иркутский государственный 
университет инспектором се-
кретной части на военную кафе-
дру.  Судьба сама меня толкала 
в те места, где я могла бы найти 
себе достойного мужа, тем более 
что вместе со мной работали 
несколько офицеров и мужским 
вниманием я не была обделена, 
но, как говорится, сердцу не 
прикажешь. В мужья я себе вы-
брала Сергея - третьекурсника 
из географического факультета. 
Поженились. Но почти сразу его 
определили на работу в Усть-
Илимск. Он уехал, мы с дочерью 
остались одни, потом приехали 
к нему, а его в этот момент опять 

отправили куда-то по работе. И 
мы больше за ним ехать не за-
хотели. Семьи у нас не получи-
лось, мы вскоре развелись, хотя 
парень он был хороший. Сама до 
сих пор в догадках, почему так 
вышло, видно не судьба!

Когда Галина Иннокентьевна 
вновь вернулась в Черемхово, 
пошла работать в отдел кадров 
детской городской больницы на 
Шадринке, а потом по знаком-
ству устроилась в локомотивное 
депо так же в отдел кадров. Там 
проработала пять лет и в 1979 
году перешла в подразделение 
железной дороги на дистанцию 
электроснабжения, где прорабо-
тала двенадцать лет. А после у 
неё была должность начальника 
материального склада  всё там 
же на железной дороге. Вскоре 
склад ликвидировали и Галина 
Елисеева перешла в локомотив-
ное депо, где и проработала до 
пенсии (2002год).

Со вторым супругом Викто-
ром Анатольевичем познако-
мились здесь же, на рабочем 
месте в локомотивном депо. 
Вместе прожили двадцать пять 
лет. Частенько выбирались  всей 
семьёй отдохнуть на море, были 
на курортах. Воспитали двоих 
детей: дочь Юлию и сына Евге-
ния. Кстати, дочка пошла по сто-
пам мамы в железнодорожную 
сферу. Работала проводником 
на пригородных поездах, сегод-
ня  она – дежурная по станции 
Черемхово. 

У Галины Иннокентьевны две 
замечательные внучки, старшая 
Алина и младшенькая Настень-
ка. Есть и два правнука.

- Живу, не тужу, - говорит 
женщина. Всё, что ни происхо-
дило в моей жизни, ни о чём не 
жалею. Наверное, если бы было  
возможным отмотать жизнь на 
несколько лет назад, то я бы что-

то и изменила, но, как говорится, 
от судьбы не уйдёшь. Всё было 
как было.

Сегодня Галина Иннокентьев-
на работает с ветеранами локо-
мотивного депо. Их по списку 
более пятидесяти человек и всем 
нужно уделить внимание. Одни 
приходят с просьбой помочь 
оформить документы, другие 
просто пообщаться, так как дома 
одним скучно. Ко всему проче-
му, Галина Елисеева продолжает 
дело Бориса Вениаминовича Ду-
няшина, который также являлся 
ветераном железной дороги 
и многие годы собирал и был 
хранителем железнодорожного 
музея. После его ухода из жиз-
ни, музеем теперь  занимается 
Галина Иннокентьевна. 

- Вот уже несколько лет живу 
одна, супруга не стало двадцать 
лет назад. Чтобы не скучать, в 
свободное время разгадываю 
кроссворды, так сказать трени-
рую память. Люблю смотреть 
по телевизору новости, развле-
кательные передачи «Сто к од-
ному», «Слабое звено» и старые 
советские киноленты. Также 
дружу с компьютером, бывает, 
что ищу развлечения на стра-
ницах социальных сетей, где 
нахожу своих  друзей, которых 
давно не видела, общаюсь.  Ну 
а самое главное, с удовольстви-
ем посещаю группу здоровья 
«Супербабушки», где никогда 
не бывает скучно. 

- А если вдруг у вас плохое 
настроение?

- И такое бывает. В такие 
минуты мне всегда необходимо 
общение. Пусть это будет подру-
га или коллега или пришедший 
к нам в совет ветеран. Когда на-
чинаю общаться, все проблемы 
как-то мигом забываются, и я 
снова прихожу в норму.

***

Про Галину Иннокентьевну её 
коллеги говорят, что она очень 
общительная, добродушная, к 
ней тянутся люди. К тому же она 
отличная хозяйка, заботливая 

мама, бабушка. И просто хоро-
шая женщина!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора и из альбома 

собеседницы

Счастливое детство Гали Красавица Галина в окружении офицеров (военная кафедра университета) 

Молодые годы

Галина Иннокентьевна  в совете  
ветеранов-железнодорожников
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ПРОгРАММА ТСТ НА КАБеЛЬНОМ
Среда, 7 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.	№6	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	139	серия.	

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

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	140	серия.	

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

Дону.	Старый	базар.	Фильм	1.	
(12+)

17:15	 От	ненависти	до	любви.	23	
серия.	(сериал)	(16+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	простые	вещи.	Соль.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	49	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№10.	

(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Рецепты	семейного	счастья.	

1,	2	серии.	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Ростов-на-

Дону.	Старый	базар.	Фильм	1.	
(12+)

0:35	 Пока	станица	спит.	139	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	140	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 От	ненависти	до	любви.	23	
серия.	(сериал)	(16+)

3:10	 Битва	Ставок.	№6	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Соль.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№10.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

четверг, 8 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.	№7	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	141	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Рецепты	семейного	счастья.	

1,	2	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	142	серия.	

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

16:20	 Мировой	рынок.	Ростов-на-Дону.	
Старый	базар.	Фильм	2.	(12+)

17:15	 От	ненависти	до	любви.	24	се-
рия.	(сериал)	(16+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	простые	вещи.	Жвачка.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	50	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№11.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Рецепты	семейного	счастья.	

3,	4	серии.	(12+)
23:40				Мировой	рынок.	Ростов-на-

Дону.	Старый	базар.	Фильм	2.	
(12+)

00:35				Пока	станица	спит.	141	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	142	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 От	ненависти	до	любви.	24	се-
рия.	(сериал)	(16+)

3:10	 Битва	Ставок.	№7	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Жвачка.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№11.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 9 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.	№8	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	143	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Рецепты	семейного	счастья.	

3,	4	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	144	серия.	

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

Солженицына.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	1	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	простые	вещи.	Соль.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	51	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№12.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Одуванчик.	(16+)
23:40				Фронтовой	дневник	Александра	

Солженицына.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	143	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	144	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	1	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	Ставок.	№8	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Соль.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№12.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 10 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№19	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Москва	и	

окрестности.	(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.	11,	12	серии.	(сери-

ал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Одуванчик.	(16+)
14:00	 Сколько	живет	любовь?	1	серия.	

(сериал)	(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.	Вельш	корги.	(12+)
16:55	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№19	(12+)
17:30	 Команда	Б.	13,	14	серии.	(сери-

ал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Анатомия	монстров.	Круизный	

лайнер.	Фильм	1.	(12+)
19:50	 Сколько	живет	любовь?	2	серия.	

(сериал)	(16+)
20:50				Прокуроры	3.	Лаборатория	

смерти.	(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Ночь	в	Париже.	(16+)
00:50				Страшно.	Интересно.	Москва	и	

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

(16+)
2:45						Сколько	живет	любовь?	1,	2	

серии.	(сериал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	3.	Лаборатория	

смерти.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

воскресенье, 11 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№20	(12+)
9:00	 Страшно.	Интересно.	Алтай.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Команда	Б.	15,	16	серии.	(сери-

ал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)

12:00	 Х/Ф	Ночь	в	Париже.	(16+)
14:00	 Сколько	живет	любовь?	3	серия.	

(сериал)	(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.	Йоркширский	терьер.	
(12+)

16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-
беды.	№20	(12+)

17:30	 Команда	Б.	17,	18	серии.	(сери-
ал)	(16+)

18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Анатомия	монстров.	Круизный	

лайнер.	Фильм	1.	(12+)
19:50	 Сколько	живет	любовь?	4	серия.	

(сериал)	(16+)
20:50				Прокуроры	3.	Возврату	подле-

жит.	Долгий	путь	домой.	(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Страшно.	Интересно.	Алтай.	

(12+)
23:30				Х/Ф	Семь	дней	и	ночей	с	Мэри-

лин.	(18+)
1:20						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Сколько	живет	любовь?	3,	4	

серии.	(сериал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	3.	Возврату	подле-

жит.	Долгий	путь	домой.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 12 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	коалиций.	Вторая	Мировая	

война.	№1	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	145	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	146	серия.	

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

сель.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	простые	вещи.	Фантик	из	

фольги.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	52	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№13.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Я	или	не	я.	1,	2	серии.	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Бельгия.	Брюс-

сель.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	145	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	146	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	коалиций.	Вторая	Миро-

вая	война.	№1	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Фантик	из	

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

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№13.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

вторник, 13 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	коалиций.	Вторая	Миро-

вая	война.	№2	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	147	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Я	или	не	я.	1,	2	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	148	серия.	

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

верпен.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	простые	вещи.	Обручальное	

кольцо.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	33	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№14.	

(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Я	или	не	я.	3,	4	серии.	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Бельгия.	Ант-

верпен.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	147	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	148	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	коалиций.	Вторая	Миро-

вая	война.	№2	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Обручальное	

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

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№14.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

СПОРТ

Норматив 
мастера 
перевыполнен

Черемховцы стали победите-
лями на чемпионате и первен-
стве Сибирского федерального 
округа по пауэрлифтингу, ко-
торый прошел в городе Бердск 
Новосибирской области с 30 
ноября по 1 декабря. Ирина 
Барабанщикова среди женщин 
в экипировочном троеборье в 
весовой категории 84 кг стала 
чемпионкой. Также стала абсо-
лютной победительницей дан-
ного чемпионата (приседание 
207,5 кг, жим лёжа 147,5 кг, тяга 
становая 182,5 кг, сумма 537,5 
кг). Улучшила свою сумму на 
12,5 кг, перевыполнив норма-
тив мастера спорта России на 
72,5 кг.

Алексей Згибнев в классиче-
ском троеборье среди юношей 
до 18 лет в весовой категории 
93 кг занял второе место (присе-
дание 190 кг, жим лёжа 132,5 кг, 
тяга становая 202,5 кг, сумма 525 
кг). Тренер Евгений Акинин.

Спецприз  
за отличную 
подготовку

С 30 ноября по 2 декабря в 
Иркутске прошло первенство 
ОГКУ СШОР «Олимпиец» по 
боксу среди юношей. В сорев-

нованиях приняли участия 205 
боксеров из Иркутской области 
и Республики Бурятии. По ре-
зультатам соревнований черем-
ховская команда была признана 
лучшей, тренеры Дмитрий и 
Иван Сафоновы были награж-
дены спецпризом и благодар-
ностью за отличную подготовку 
команды.

«Шахтер» вновь 
отличился

Два матча с отличными ре-
зультатами провела черемхов-
ская юношеская команда «Шах-
тёр» 2010 года рождения под 
руководством тренера Анатолия 
Пискуна. В Ангарске на откры-
том первенстве города по ми-
ни-футболу «Шахтёр» обыграл 
«Ангару 2», со счётом 6:5, по 
два гола забили Матвей Селец-
кий, Иван Степанов и Дмитрий 
Дмитриев.

Во встрече «Шахтёра» с «Ан-
гарой 3» счёт 11:1, голы забили: 
Матвей Селецкий - 5, Дмитрий 
Дмитриев - 2, Артём Чайковский 
- 2, Павел Порягин - 2.

Лыжники 
открыли сезон

Лыжный сезон только начина-
ется, впереди много тренировоч-
ной работы и соревнований. Че-
ремховские лыжники приняли 

участие в первых соревнованиях 
этого сезона в открытом пер-
венстве Ангарского городского 
округа по лыжным гонкам. От-
крытие зимнего сезона прошло 
4 декабря на ЛБК «Ангарский».

Воспитанники спортивной 
школы «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» заняли 
призовые места.  Александр 
Загузин и Семён Голубев на 
дистанции 1 км заняли вторые 
места, Елизавета Звягина и 
Анна Загузина на дистанции 
3 км на третьем месте. Тренер 
отделения по лыжным гонкам 
Юрий Каралькин так же при-
нял участие в соревнованиях, 
на дистанции 5 км занял первое 
место.

Отдел по физической 
культуре и спорту города 

Черемхово

Пловчихи в призах
2 декабря Черемхово принимал третий этап межмуниципальных 

соревнований по плаванию «Кубок «Байкальская нерпа» в рамках 
ежегодного календарного плана Иркутской области. Участие в 
соревнованиях приняли спортсмены из Черемхово, Усолья-Сибир-
ского, Свирска, Шелехова, Саянска и Иркутска. 

Программа соревнований состояла из заплывов на пятидесятиме-
тровых и двухсотметровых дистанциях различными техниками: на 
спине, баттерфляй, вольный стиль, брасс и комплексное плавание.

Среди черемховских спортсменов Полина Малашкина в группе 
девочек 2010-2011 годов рождения на дистанции 50 м, 200 м воль-
ным стилем заняла первое место, в двоеборье такой же результат. 
Полина Нагаева в группе девочек 2009-2010 годов рождения на 
дистанции 50 м вольным стилем на втором месте, 200 м вольным 
стилем - третье, в многоборье - третье место. 
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Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РАСПИСАНИе БОгОСЛужеНИй

ДОБРОТА И ОТЗывчИвОСТЬ

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

*9 декабря, пятница. Свя-
тителя Иннокентия, еп. Ир-
кутского.

- 09-00 – Часы. Литургия.

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

*12 декабря, воскресение. 
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

Прмч. и исп. Стефана Ново-
го.

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

*17 декабря, суббота. 

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

*11 декабря, воскресенье. 
Неделя 26-я по Пятидесят-
нице. Прмч. Стефана Нового 
(767). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

- 16.00. – 9 час, вечерня, утре-
ня, 1 час.

*12 декабря, понедельник. 
Мч. Парамона (250).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

*13 декабря, вторник. 
Апостола Андрея Перво-

званного (ок. 62).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия.

*14 декабря, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.

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

кентию, еп. Иркутскому.

*16 декабря, пятница.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*17 декабря, суббота. Вмц. 

- 16-00 – Всенощное бдение.
*18 декабря, воскресение. 

Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Преподобного Саввы Освя-

щенного.
- 09-00 – Часы. Литургия.
 Панихида.
- 11-30 -  Беседа с крещаемыми. 
- 16-00 -   Вечерня. Утреня с 

полиелеем. 1-й час.

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

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

Мы вас не оставим, всегда поможем!

Варвары (ок. 306).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия.
~ 10.00. – молебен о солда-

тах и офицерах воюющих на 
Украине.

ежегодно в декабре во 
всем мире отмечается День 
инвалидов – международное 
мероприятие, направленное 
на привлечение внимания 
к  жизни инвалида в 
обществе.  Комплексный 
центр г.черемхово и 
черемховского района 
совместно с городской 
центральной библиотекой 
провели круглый стол 
«Помощь людям с особыми 
потребностями».  

За круглым столом говорили 
о социально значимых темах 
для инвалидов. Руководитель 
бюро медико-социальной экс-
пертизы № 19 г. Черемхово 
Анна Андреевна Михайлова 
рассказала о новом порядке 
признания гражданина инва-
лидом, ответила на многочис-
ленные вопросы: «Как начать 
оформлять инвалидность», 
«Как усилить группу инвалид-
ности», «Куда обращаться при 
замене технического средства 
реабилитации» и другие.

Заведующая поликлиникой № 
2 ОГБУЗ «Черемховская город-
ская больница № 1» Надежда 
Архиповна Шаферова рассказа-
ла об особенностях вакцинации 
в пожилом возрасте. Многие 
думают, что прививки нужны 
только в детстве. Однако даже 
взрослый человек, который ра-

нее был привит или переболел 
какими-либо инфекционными 
заболеваниями, также нуж-
дается в вакцинации против 
определенных инфекций. По-
жилым людям, страдающими 
хроническими заболеваниями, 
настоятельно рекомендовано 
вакцинироваться для защиты 
от пневмонии, сепсиса, гриппа,  
менингита, вызванного пневмо-
кокковой бактерией. 

О финансовом мошенниче-
стве и новых схемах обмана 
граждан рассказала руководи-
тель  дополнительного офиса 
«Сбербанк России» Татьяна 
Львовна Харитонова. Были 
даны практические советы и 
способы защиты от мошенни-
ков, как не допустить обмана и 
не стать жертвой мошенников.

Продолжила тему льгот для 
инвалидов Алеся Сергеевна 
Жевнова, начальник отдела ре-
ализации права мер социальной 
поддержки управления соци-
альной защиты населения.  Она 
рассказала присутствующим 
какими мерами социальной 
поддержки пользуются инва-
лиды, о социальных гарантиях 
и денежных выплатах, об ус-
ловиях предоставления ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества, оплате ком-
мунальных услуг, вывоз мусора 
и бесплатного проезда. 

Директором Комплексного 
центра Еленой Витальевной 
Яновской была представлена 
информация об оказании со-
циальных услуг людям с инва-
лидностью, в условиях  центра. 
Социальные услуги гражданам 
с инвалидностью предоставля-
ются  здесь в разных формах 
социального обслуживания. 
Одной из форм является соци-
альное обслуживание на дому. 
Услуги предоставляют отделе-
ния социального обслуживания 
на дому и специализированное 
отделение социально-медицин-
ского обслуживания на дому.  
Социальные услуги гражданам 
с инвалидностью предоставля-
ются  социальными работника-
ми, сиделками, медицинскими 
сёстрами. Услуги сиделки по 
уходу на дому осуществляются 
за тяжелобольными и лежачими 
гражданами, нуждающимся в 
постоянном квалифицирован-
ном уходе, а также оказание 
помощи семьям с тяжело и дли-
тельно болеющими родствен-
никами. Специалисты срочного 
социального обслуживания  
предоставляют услуги граж-
данам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. При от-
делении работает пункт прока-
та технических средств реаби-
литации, где можно получить 
– инвалидные коляски, трости, 
костыли, ходунки шагающие 

и на колесиках. Специалисты 
отделения окажут содействие 
в оформлении документов для 
получения реабилитационных и 
медицинских услуг в реабилита-
ционном центре для инвалидов 
«Шелеховский».  Дети-инвали-
ды в сопровождении законного 
представителя или самостоя-
тельно могут получить реабили-
тационные услуги в областных 
реабилитационных центрах для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в г. Иркутске 
или реабилитационном центре 
«Сосновская горка» в Зимин-
ском районе. 

Сотрудники учреждения ока-
жут содействие гражданам в 
сборе документов для прохожде-
ния медико-социальной экспер-
тизы. В учреждении работает 
«Школа ухода за маломобиль-
ными гражданами».

С 2021 года при учреждении 
работает клуб молодых инвали-
дов «Сами», в настоящее время 
постоянных членов клуба – 12 
молодых людей в возрасте от 
18 до 40 лет с инвалидностью.

В консультационном пункте за 
2022 год специалистами оказано 
963 консультации людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья по вопросам социальной 
реабилитации и абилитации, в 
том числе 217 законным пред-
ставителям детей-инвалидов.                                                                                                                               

Инвалиды активно задавали 
вопросы присутствующим и 
получали на них ответы. Ин-
тересовали услуги по ЖКХ, но 
больше всех было вопросов у 
людей по медицинскому обслу-
живанию и получению группы 
инвалидности. Все участники 
заседания пришли к общему 
мнению о необходимости  про-
ведения таких мероприятий.

По информации 
Комплексного центра

 социального 
обслуживания населения 

по городу Черемхово и 
Черемховскому районуГраждане с ограниченными возможностями здоровья и представители общественности города
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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

Реклама в газете5-07-75

Прием объявлений в газету
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области 
по телефонам: 

8 (3952) 770-770 или 
8-950-085-1000 

(с любого телефона любого 
оператора связи)

или через сайт www.770770.ru

Объявления

ЗАКуПАеМ 
крупный рогатый скот: 

телок, быков, коров, 
баранов, коней. 

Тел. 8-904-155-31-59.

Реклама  5-07-75

фИНАНСОвОе уПРАвЛеНИе  
АДМИНИСТРАцИИ гОРОДА 

чеРеМХОвО

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру на площади с ремонтом.
Тел: 89526153001 или 89648005645.
ПРОДАМ дом (коттедж) в Иркутске. Возможна ипотека. Тел. 

8-924-601-05-66.
КуПлю дорого старинные: буддийские фигуры, тханки, бурха-

ны, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40.

Внесены изменения в ряд 
нормативных актов Иркутской 
области, касающихся предо-
ставления мер социальной под-
держки. 

Данные изменения устанав-
ливают, что при расчете дохода 
семьи для определения права 
на предоставление социальных 
выплат, в её состав не учиты-
ваются военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
призыву в качестве сержантов, 
старшин, солдат или матросов, 
военнослужащие, обучающиеся 
в военных профессиональных 
образовательных организациях 
и военных образовательных ор-
ганизациях высшего образова-
ния и не заключившие контракт 
о прохождении военной службы, 
а также граждане Российской 
Федерации, призванные на во-
енную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской 
Федерации в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации».

Так без учета доходов воен-
нослужащих и мобилизованных 
будут назначаться следующие 
меры социальной поддержки:

- пособие на ребенка;
- ежемесячная денежная вы-

плата в случае рождения (усы-
новления) третьего и (или) по-
следующего ребенка (детей);

- компенсация платы, взимае-
мой с родителей за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
детские сады;

- единовременная выплата при 

доводит до сведения жителей го-
рода, общественных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
политических партий, руководителей 
организаций и предприятий, действую-
щих на территории города, о проведении 
публичных слушаний  по проекту мест-
ного бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

 Публичные слушания состоятся 14 
декабря 2022 года в 16-00 часов по адре-
су:  ул. Ференца Патаки, 6, зал заседаний 
администрации города Черемхово.

Регистрация участников публичных 
слушаний проводится при наличии па-
спорта или заменяющего его документа.

В период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных мате-
риалов к нему, участники общественных 
обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся  про-
екта, с 1 декабря 2022 года до 14 декабря 
2022 года в письменной форме в адрес 
организатора общественных обсужде-
ний по адресу: 665413, г. Черемхово,  
ул. Ференца Патаки, 6, каб. 201, либо по 
электронной почте fin13@mail.ru.

Телефон для справок: 5-25-89.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от   30 ноября 2022 года                                                                            
№  730                                          

О публичных слушаниях 
по проекту местного бюджета на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов
Во  исполнение  требования  ст. 28 Федерального  закона  от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 18 Устава муниципального образования 
«город Черемхово»,  Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «город Черемхово», утверж-
денным решением Думы города Черемхово от 17 декабря 
2005 года  № 2/5-ДГ, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 14 декабря 2022 года в 16 час. 00 мин. в зале 
заседаний администрации города Черемхово публичные 
слушания по проекту местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту местного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов возложить на начальника финансового 
управления администрации города Черемхово Екимову Н.В. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению 
на официальном сайте администрации города Черемхово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Черемхово                   В. А. Семенов

101 информирует
(за период с 28 ноября по 05 декабря 2022 года)

Всего с начала года на территории г. Черемхово, г. Свирска и Че-
ремховского района произошло 306 пожаров, на которых погибло 
6 человек, 2 человека получили травмы.

28.11.2022 года  произошел пожар по адресу: Черемховский район, 
д. Белобородова, ул. Центральная,   д. 8, жилой дом. В результате 
пожара: повреждена квартира №1. Предварительная причина по-
жара: короткое замыкание электропроводки.

28.11.2022 года в подразделение пожарной охраны поступило со-
общение о пожаре по адресу: г. Черемхово, ул. Лесная, д.1, гараж. 
В результате пожара: повреждена кровля гаража. Предварительная 
причина пожара неисправность печного отопления.

03.12.2022 года на центральный пункт пожарной связи поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. Черемхово, ул. 2-я Линейная, д.61, 
жилой дом. В результате пожара: квартира № 1 повреждена изнутри. 
Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем. 

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

подполковник вн. службы

Областное государственное казенное учреждение «управление социальной защиты 
населения по городу черемхово, черемховскому району и городу Свирску» информирует:

рождении ребенка;
- единовременная выплата при 

рождении первого ребенка;
- обеспечение бесплатным 

питанием в школе;
- ежемесячная выплата со-

циального пособия на каждого 
ребенка из многодетной семьи;

- 1 раз в 2 года предоставле-
ние выплаты на приобретение 
школьной формы;

- обеспечение лекарственны-
ми препаратами детей из много-
детных и малоимущих семей;

- ежегодная денежная выплата 
для подготовки детей к школе;

- ежегодная денежная выплата 
из средств областного материн-
ского (семейного) капитала;

- адресная материальная по-
мощь;

- единовременная выплата 
на приобретение технических 
средств реабилитации;

- 50-процентная скидка на 
проезд железнодорожным 
транспортом пригородного со-
общения для студентов;

- компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда, бес-
платный проезд к месту диагно-
стики и (или) лечения в отдель-
ные медицинские организации 
государственной системы здра-
воохранения Иркутской области 
и обратно для детей-инвалидов, 
инвалидов, лиц, сопровождаю-
щих детей-инвалидов, инвали-
дов I группы;

- компенсация расходов по 
оплате за жилое помещение 
по договору найма жилого по-
мещения частного жилищного 
фонда на территории Иркутской 
области. 

Так же не будут учитываться 
доходы гражданам, призванным 
на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федера-
ции» при определении права на 
предоставление следующих мер 
социальной поддержки:

- государственная социальная 
помощь на основании социаль-
ного контракта;

- ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно;

- ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

Обращаем ваше внимание, что 
иные условия предоставления 
данных мер социальной под-
держки остаются без изменений.

 По возникающим вопро-
сам необходимо обращаться в 
наше учреждение по телефо-
нам: 8(39546) 5-08-24, 8(39546) 
5-10-45, 8(39546) 5-07-84, 
89041197785, 89041262200 (для 
жителей г. Черемхово и Черем-
ховского района), 8(39573) 2-16-
91 (для жителей г. Свирска), 
либо по телефону единого кон-
тактного центра 8 800 6000000.

л.П. Прокофьева,
директор ОГКу «уСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»

О проведении горячей линии  
по вопросам качества  
и безопасности детских товаров, 
выборе новогодних подарков

Традиционно в преддверии новогодних праздников Управле-
ние Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводят 
тематическую горячую линию по вопросам качества и без-
опасности детских товаров, выборе новогодних подарков.

В период с 5 по 16 декабря 2022 года специалисты Роспо-
требнадзора проконсультируют граждан по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детского 
питания, новогодних подарков, а также действующих норма-
тивных гигиенических требований к этой категории товаров.

Телефоны горячей линии 8(3952) 259-830, 8 (3952) 22-23-88, 
8(3952) 64-36-64.

Режим работы: понедельник – пятница  с 09:00  до 17:00.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-

555-49-43 (круглосуточно).





За содержание объявле-
ний по Закону о СМИ 
редакция ответственности 
не несёт. Отвечают те, кто 
даёт объявление.

Учредители:
администрация муниципального образования «город Черемхово»,  

муниципальное унитарное предприятие
«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово».

Газета  зарегистрирована  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых  коммуникаций по Иркутской области.

Свидетельство  ПИ №ТУ 3800096 от 19  января 2009 года. Индекс 51521.
Адрес редакции, издателя: 665413,  г. Черемхово,  ул. Орджоникидзе,13.

Электронная почта:  cherеm_rab@mail.ru.
Отпечатано в типографии ООО «Пресса»

Адрес типографии: 664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18.

РеДАкцИя: Директор С. е.  ВлАДИМИРцеВ
   корреспонденты  тел. 50845.

Бухгалтерия, технолог  тел. 50775. 
Телефон для заказов 89500755699.

Тираж 5000 экз.
 Время подписания в печать: по графику   09.03. 2021 г.  в 17.00.
                                                     фактически  09.03. 2021 г. в 17.00.

ЗАкАЗ   №  

«черемховский  рабочий» - 
всегда  высокое  качество.

№ 48
7 декабря
2022

12

По Закону о СМИ за содержание объявлений редакция ответственности не несёт. 
Отвечают те, кто даёт объявление.

Соучредители:
администрация муниципального образования «город Черемхово»,  

муниципальное унитарное предприятие
«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово».

Газета  зарегистрирована  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых  коммуникаций по Иркутской области.

Свидетельство  ПИ №ТУ 3800096 от 19  января 2009 года. Индекс 51521.
Адрес редакции, издателя: 665413,  г. Черемхово,  ул. Орджоникидзе,13.

Электронная почта редакции:  cherеm_rab@mail.ru.
Отпечатано в типографии ООО «Пресса»

Адрес типографии: 664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18.

РеДАкцИя: Главный редактор Г. М. каркушко
 Директор С. е.  Владимирцев

   корреспонденты  тел. 50845.
Бухгалтерия, технолог  тел. 50775. 
Телефон для заказов 89500755699.

Тираж 5000 экз. Газета распространяется бесплатно.
 Время подписания в печать: по графику   06.12. 2022 г.  в 17.00.
                                                     фактически  06.12. 2022 г. в 17.00.

ЗАкАЗ   №  

«черемховский  рабочий» - 
всегда  высокое  качество.

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 
5-07-75

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

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 

ПРИНИМАйТЕ ПОЗДРАВлЕНИЯ 
юБИлЯРЫ ДЕКАБРЯ!

Новый год - праздник для всей 
семьи. Детский смех, голоса близ-
ких – самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, когда 
мы теряем их из-за проблем со 
слухом. Упущенное время вернуть 
невозможно, но потерянный слух 
можно компенсировать с помощью 
слухового аппарата! 

чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: 

сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 
просто не слышит, но и получает 
искажённую информацию, из-за 
чего может игнорировать сигна-
лы об опасности: сирены, крик, 
шум колёс автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребёнка со 
слабослышащим родственником, 
могут возникнуть проблемы на 
работе.

• Исследования доказывают, что 
падение слуха может приводить 
к ухудшению качества жизни, 
одиночеству, депрессии, ухуд-
шению памяти и внимания. Всё 
это мешает человеку жить полно-
ценной жизнью1.

Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!
Какие симптомы существуют у 
людей, страдающих потерей слуха?
• Постепенное прибавление громко-

сти телевизора, телефонного звонка.
• Человек начинает хуже разбирать 

слова, ему кажется, что другие го-
ворят неразборчиво.

чем помогут два слуховых аппарата? 
Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивиду-
ально восполняют потерю слуха и 
повышают разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько, и они 
говорят одновременно. Кроме того, 
сокращается период привыкания к 
слуховым аппаратам. А за счёт пра-
вильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

Этой зимой в Академии Слуха 
действует акция «1+1: Второй 
слуховой аппарат бесплатно!». 

Это отличная возможность снова 
услышать мир и своих близких!

в рамках программы «Своих не 
бросаем» мы предлагаем новые 
возможности:

• Производитель вашего аппарата 
ушёл из России, а устройство ещё 
на гарантии? Сдайте аппарат нам 
за скидку до 50% на новый, отече-
ственного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сум-
му? У нас есть рассрочка* сроком до 
12 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электрон-
ный сертификат на слуховой аппарат 
от ФСС? Его можно использовать 
у нас! 

• Поможем оформить официальный 
социальный вычет на сумму до 
15600 рублей.

Только один день Вы можете 
встретиться с экспертом-

сурдоакустиком 
Академии Слуха в Черемхово!
Предварительная запись по теле-

фонам:
8(395) 279-94-49, 
8-800-500-93-94

Также вы всегда можете запи-
саться на приём в действующем 
центре по адресу: г. Иркутск, ул. 
ленина, д. 9, тел.  8(395) 279 94 49,  
8-800-500-93-94

*Рассрочка предоставляется ИП 
Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 12 
месяцев. Минимальная сумма рас-
срочки – 35000 рублей. Максималь-
ная сумма рассрочки не ограничена. 
Досрочное погашение доступно в 
любое время по заявлению покупа-
теля. Акции распространяется не 
на все слуховые аппараты. Полный 

список товаров, участвующих в 
акции, условия участия уточняйте 
у сотрудников центра и на сайте 
«Академии Слуха»: as.clinic.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1  Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых 
пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. 
М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

ШУБЫ
КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

Новая коллекция
более 1000 моделей

скидки до 50%

Ждем Вас с 10  до 19
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ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ

г.Черемхово
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Руководителя 
группы 
«Супербабушки» 
Ирину Ивановну 
Бондалетову 
поздравляем  
с юбилеем!

Для мудрой дамы возраст не помеха, 
И ты с достоинством несешь свои года. 
Полна ты радости, здоровья и успеха, 
Прекрасна, остроумна, молода. 
Тебе сегодня 60, а в сердце — 20! 
Всё так же искорки блестят в твоих глазах. 
Желаем не грустить, годам не поддаваться 
И не считать сединки в волосах. 
                   Пусть жизнь тебе подарит 
                                                   много ярких, 
                   Веселых, светлых, 
                                       солнечных деньков, 
                   Чудесных грёз, 
                               желаннейших подарков, 
                    Событий радостных,
                                       открытий и цветов.

Твои  коллеги 
«Супербабушки»

Нина Никитична БУРЛАКОВА,
Зинаида Яковлевна СТАСТНАЯ,
Надежда Викторовна СОКОЛОВА,
Серафима Макаровна МОИСЕЕВА.

Желаем здоровья, успехов, добра,
Родные пусть рядышком будут всегда.

А вы не грустите и не печальтесь,
Не падайте духом, всегда  улыбайтесь.

Пусть сердце согреет  пушистый снежок
И на душе будет всё хорошо!

Совет ветеранов педагогического  
труда г. Черемхово


