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 «Два года на службе добра»

Наш рассказ  
о  Дне добровольца

мы пишем Нашу иСторию уже Сто третий год

30 декабря 1922 года был 
основан Союз Советских Со-
циалистических Республик. 
Несколько  последующих де-
сятилетий составили одну из 
самых противоречивых эпох в 
жизни нашей страны. Для кого-
то она ассоциируется с репрес-
сиями, цензурой, уравниловкой 

и дефицитом. Большинство же 
вспоминают про победу в самой 
страшной войне, первенство в 
покорении космоса и социаль-
ное благополучие. 

 На Западе науку о советском 
государстве и его обществе на-
зывают советологией, а для нас 
это недавняя реальность. Это 

часть истории нашей Родины, 
о которой необходимо помнить. 

***
Газета «Черемховский рабо-

чий» проводит викторину «Что 
ты знаешь о СССР?» (стр. 3)  
Победителя ждёт приз - путёвка 
на двоих в прекрасный город на 
Неве Санкт-Петербург.

Для тебя, читатель! Ответы на вопросы приносите  в редакцию газеты 
«Черемховский рабочий» по адресу:  
ул. Орджоникидзе, 13, до 25 декабря.  
Не забудьте указать свои данные (Ф.И.О, возраст, 
контактный телефон).
Имя победителя будет названо на торжественном 
собрании, посвящённом  столетию со дня 
образования СССР 30 декабря в ДК «Горняк» и 
опубликовано в газете «Черемховский рабочий».

Путёвка 

победителя  

в
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 УВажеНИе И ПОЧёт

ИНтеРеСНОе РяДОм

Родился Василий Пантеле-
евич в годы войны, когда его 
отец был призван на Восточный 
фронт. По его воспоминаниям, 
в годы лихолетья нянчиться с 
маленьким Василием приходи-
лось в основном дяде Борису, 
младшему брату мамы. В 1950 
году Вася пошёл в школу дерев-
ни Кузнецы, в которую детвора 
ходила за многие километры 
от своих домов. Его первыми 
учителями были Сергей Афа-
насьевич и Анастасия Алексе-
евна. Он часто вспоминает, как 
учитель проходил по классу с 
указкой в руках, таким образом 
следя за дисциплиной. Обуче-
ние в пятом классе Василий 
Субанаков продолжил в школе 
села Анга. Учиться нрави-
лось. Успешно окончил десять 

Ветеран из «золотого фонда 
директоров г. Черемхово!»

классов. Детство кончилось, 
впереди ждали новые жизнен-
ные дороги. После окончания 
Ангинской средней школы 
поступил учиться в Улан-удин-
ский мясо-молочный техникум. 
Учеба в техникуме завершалась 
в 1963 году. В середине июня 
1964 года был призван в ряды 
Советской армии. 

14 июня 1967 года он демоби-
лизовался в звании сержанта и 
поступил в Иркутский педаго-
гический институт. В учебном 
плане была предусмотрена 
пионерская практика, которую 
проходили в институтском 
лагере отдыха. Преддиплом-
ную практику он и В. Кисилев 
(однокурсник) проходили в 
Ухтуйской средней школе Зи-
минского района. После сдачи 

государственных экзаменов им 
вручили дипломы. Субанаков 
получил направление на рабо-
ту в город Черемхово в школу 
№ 1 учителем математики. По 
приказу облоно с 1972 по 1974 
гг. работал инспектором по 
учебно-воспитательной работе 
гороно.  1974-75 гг. преподавал 
математику  в Черемховском 
педагогическом училище.                                                                                    

Работать приходилось во 
многих местах,  но школу  
№ 4 Василий Пантелеевич 
возглавил  в 2001 году. На тот 
момент в школе обучалось че-
тыреста человек.  В должности 
директора школы проработал 
до 2007 года, после чего, ушёл 
на пенсию. После ухода на 
заслуженный отдых занялся 
любительским краеведением 

– стал собирать материал по 
памятникам и мемориальным 
доскам Черемхово. 

Говорят коллеги
 О годах, проработавших в 

стенах четвёртой школы, его 
коллеги вспомнили на празд-
ничной встрече, куда был при-
глашён юбиляр. Много хоро-
ших и тёплых слов прозвучало 
в адрес Василия Пантелеевича, 
чему он был несказанно рад и 
очень тронут таким вниманием 
к себе. 

Елена Соболева, учитель 
математики школы № 4:

- С приходом Василия Пан-
телеевича в нашу школу в ка-
честве директора изменилось 
многое. Мы сразу почувство-
вали «сильную руку» опыт-
ного хозяйственника, школа 
преобразилась: засияли окна, 
отреставрировали запасную 
лестницу, подвалы. Появились 
новые стенды,  были приоб-
ретены компьютеры и мебель 
для классов. Педагогический 
коллектив и ученики увидели 
в новом директоре мудрого и 
ответственного человека – «на-
стоящего отца», не побоюсь 
этого слова. А ещё помнится, 
что Василий Пантелеевич каж-
дое утро был в школе раньше 
всех и обходил «свои владения» 
и снаружи, и внутри. В школе 
был всегда порядок.

Ольга Шаманова, учитель 
изобразительного искусства:

- Василий Пантелеевич чело-
век наблюдательный и неравно-
душный, потому, наверное, 
большое внимание уделял эсте-
тике школы, пытался сделать её 
пространство не только функ-
циональным, но и уютным.

Гузаль Лебедева и Вера Во-
ронцова,  учителя начальных 
классов:

- А какой Василий Пантеле-

С юбилейным днём рождения  ветерана педагогического труда г. Черемхово  Василия  
Субанакова поздравить собрались представители учительского сообщества, совета 
ветеранов-педагогов,  а также бывшие и нынешние коллеги школы № 4, где многие годы 
трудился юбиляр.

евич артистичный и юморной. 
Он у нас и Дедом Морозом был 
на Новый год, на лыжах вокруг 
ёлки ходил вместе с ребятами, 
и на последнем звонке разы-
грал выпускников, что потерял 
приказ о выдаче аттестатов. 
Он активный человек, живой 
и эмоциональный, и ко всему 
прочему, очень тактичный и 
воспитанный. Василий Панте-
леевич из тех людей, что вы-
слушают, поддержат и помогут 
в трудную минуту. 

Жанна Марченко, учитель 
русского языка и литературы: 

- Наш Василий Пантелеевич 
человек очень интеллигентный. 
Ни разу за всё время работы с 
ним не видела его раздражён-
ным или, тем более, гневаю-
щимся.  Все вопросы, возника-
ющие с коллегами, учениками 
и их родителями, он решал, 
как говорится, «полюбовно», 
находя всегда правильный и 
для всех оптимальный выход. 
Вместе с ним мы создали и 
издали книгу «Памятники и 
мемориальные доски города 
Черемхово», но он не остано-
вился на достигнутом: до сих 
пор собирает материалы про 
историю театра, о сибирских 
местных поэтах и писателях и 
о многом другом. В этом выра-
жается его активная жизненная 
позиция.

В этот день также прозвучало 
немало хороших и добрых слов 
и от представителей совета ве-
теранов педагогического труда, 
которые вручили ему юбилей-
ный диплом с указанием, что 
Василий Пантелеевич Субана-
ков  входит в состав «золотого 
фонда директоров г. Черемхо-
во», а это, дорогого стоит!

Светлана НАСЫРОВА

Василий Субанаков с коллегами и гостями школы

Россия — 
многонациональная страна 
с богатой историей и 
культурой. если говорить 
о российских традициях 
и обычаях кратко, то 
они пришли из Древней 
и московской Руси, 
Петровской России и от 
народов на окраинах 
империи. В современной 
России есть тенденция 
возвращения народов 
к своим корням, 
к национальному 
самосознанию.

В рамах Года культурного 
наследия народов России для 
читателей модельной библиоте-
ки «Интеллект-Центра» прошел 
познавательный час «Обряды 
и традиции русского народа».

мир дому твоему
Радушный прием гостей на-
чался с «хлеба и соли» или так 
называемого хлебосольства, 
которое всегда было главной 
отличительной чертой, характе-
ризующей славянские народы. 
Русское гостеприимство демон-
стрировало не только матери-
альную щедрость, но и величие 
человеческой души. Сочетание 
великодушия и уважения к лю-
дям выступали гарантом того, 
что хлебосольный человек ни-
когда не познает одиночества, 
а его дом никогда не будет пу-
стым. Участники мероприятия 
погрузились в атмосферу ста-
рины и пополнили свои знания 
о культуре, обычаях, обрядах и 
о менталитете русского народа, 
которым отличается особым 
гостеприимством и широтой 
традиций. Также ребята назы-

вали традиции, которые до сих 
пор соблюдаются в их семьях, 
рассказали, как отмечаются 
народные праздники. Вместе 
вспоминали приметы, посло-
вицы, поговорки, дошедшие до 
наших дней с давних времен, 
хранящие великую мудрость 
народную. Школьники познако-
мились с зимними праздниками: 
святками, Рождеством, Новым 
годом (по старому стилю), 
Крещением, Масленицей. Дети 
узнали, какие игры затевали в 
эти праздники, зачем проводили 
символические действия с зер-
ном, хлебом, соломой («чтобы 
был урожай»), как ходили по 
домам колядовать, и как девуш-
ки гадали. 

Завершением посиделок ста-
ли русские народные песни, 
частушки под караоке и игры 

«Ручеек» и «Вяжись венок».  
Ребята получили положитель-
ные эмоции, заряд позитивного 
настроения на весь оставшийся 
день, а главное ещё раз смогли 
прикоснуться к своему истори-

ческому прошлому, которое так 
важно почитать в настоящем. 

Юлия Пронина, 
библиотекарь

 модельной библиотеки 
«Интеллект-Центр»



№ 49
14 декабря

2022
3

ВИКтОРИНа

Когда в советский быт 
начало входить телевидение, 
у людей появились любимые 
передачи и ведущие. Их жда-
ли, им верили. Перед вами 
семь человек, которые вели 
популярные телепрограммы. 
Они не были профессиональ-
ными ведущими. Кто они? 
Какие передачи вели? Кем 
были в обычной жизни?

     Перед вами 9 вещей из советского времени. Что это за вещи и для чего они служили?

Перед вами первая советская атомная электростанция.  
В каком городе и когда она была построена?

На фото 50-х годов мар-
шал Польши. Кто это и по-
чему вопрос о нем включен 
в викторину о СССР

Обычный граненый 
стакан и памятник рабочему 
и колхознице. Что между 
ними общего?

Все знают, что пио-
нерская организация в Со-
ветском Союзе носила имя 
Владимира Ильича Ленина. 
Но мало кто знает, что с 
1922 года по 1924 год она 
носила совсем другое имя_ 
Какое?

 На фотографии пять первых маршалов Страны Советов. 
Назовите их

Советские аббревиа-
туры (сокращения) разных 
времен.

Расшифруйте их:

МОПР
ФЭД
ОБХСС
ВЦСПС
ДОСААФ
ВООПИК

В годы Великой Отече-
ственной войны многие 
предприятия и учрежде-
ния из европейской части 
страны были эвакуированы 
за Урал, в Сибирь и на 
Дальний Восток. Какие 
предприятия и учреждения 
культуры работали в годы 
войны в Черемхово?

В 1957 году в мире появилось и осталось навсегда во всех языках мира новое слово, русское 
слово. Какое?

Иностранцы удивлялись чисто советскому явлению, когда городские жители на лето выби-
рались в расположенный неподалеку загородные дома и с невероятным рвением принимались 
выращивать овощи. И во многих языках появилось новое русское слово, так как аналогов этому 
явлению в западной культуре нет. Какое это слово?

Самым обычным и любимым у нас словом (правда с другим ударением) называют в англоязыч-
ных странах особые кулинарные изделия с начинкой, потому что такой выпечки ни у англичан, 
ни у американцев попросту нет. Какое это слово?

Жизнь советских людей сильно отличалась от жизни иностранцев. Понять для чего люди 
в свой рабочий или выходной день собирались вместе и вооружившись метлами, лопатами и 
другим инвентарем, начинали с песнями и шутками убирать улицы и дворы, не получалось и 
слов в других языках для этого явления не находилось. Так в других языках появилось слово…

Продолжите фразы:
Только тех, кто любит 

труд …
Мой адрес не дом и не 

улица, мой адрес …
Орешек знания тверд, но 

все же …
О сколько нам открытий 

чудных …

Задание для наших 
читателей. В прозе, сти-
хах, рифмах написать свое 
отношение к Советскому 
Союзу, его людям, дости-
жениям и успехам. И не 
забывайте слова Чехова о 
краткости, сестре таланта.  
Спасибо, наши друзья.

Что ты знаешь о СССР?
1
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О ШКОЛАХ
В следующем году в Иркутской об-

ласти планируется строительство ше-
сти школ. Среди них – средняя школа 
№ 7 в Усть-Куте. Этот объект примеча-
телен тем, что о нем рассказали на шоу 
на канале ТНТ «Однажды в России». 
Ведущий Азамат Мусагалиев показал 
фотографию школы и обратился к от-
ветственным лицам, чтобы они снесли 
ветхое здание и построили новое. На 
следующий год так и произойдет. Шко-
лу построят за счет инвестора, в насто-
ящее время проект проходит необходи-
мое согласование.

А вот школу на 1275 мест в Черем-
хово пока строить не будут, хотя речь 
об этом заходила. Как объяснил Игорь 
Кобзев черемховским журналистам, 
на объект заводилось федеральное 
финансирование, а при такой схеме 
работы необходимо, чтобы демографи-
ческая динамика была позитивной. То 
есть – чтобы население росло. В Че-
ремхово такой динамики нет. «За счет 
одного лишь областного бюджета мы 
такой объект не построим. Значимость 
этой школы для города Черемхово по-
нятна. Мы полностью не откладываем 
этот проект. Будет искать выход», – за-
ключил Игорь Кобзев.

На пресс-конференции обсудили 
печально известную школу на улице 
Багратиона в Иркутске. Она опять не 
сдана, хотя срок ее сдачи был обозна-
чен декабрем 2022 года. «Проект полу-
чил федеральное финансирование по 
программе «Образование» и дополни-
тельное миллиардное финансирование 
из областного бюджета, – рассказал 
губернатор. – Ситуация неприятная, 
за нее должны отвечать муниципали-
тет и подрядчик. Штрафные санкции 
в первую очередь лягут на областной 
бюджет. Мы должны срочно выйти на 
финишную прямую и завершить стро-
ительство в следующем году. Поэтому 
задача номер один для муниципалите-
та города Иркутска – определиться до 
25 декабря с дальнейшей судьбой этого 
объекта». 

О ПРОХОЖДЕНИИ  
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Потребность в топливе на отопи-
тельный период 2022-2023 годов в Ир-
кутской области составляет 1,5 млн 
тонн угля и 53,5 тысячи тонн жидкого 
топлива. На сегодняшний день, рас-
сказал губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев, фактический запас то-
плива превышает нормативный. 

«В целом на подготовку к отопитель-
ному сезону было направлено почти 5 
миллиардов рублей, – рассказал глава 
региона. – Больше половины этой сум-
мы, 2,7 миллиарда, выделено на топли-
во». 

В рамках прохождения отопитель-
ного сезона не обошлось без техно-
логических нарушений. Губернатор 
напомнил о коммунальной аварии, ко-
торая произошла 26 ноября в посел-
ке Артемовском Бодайбинского рай-
она, где из-за прорыва теплотрассы 
без отопления остались 12 домов. 
К настоящему времени без теплоснаб-
жения остаются два дома, в которых 
проживают два человека. Для отопле-
ния они используют электрообогрева-
тели. Специалистами АО «Витимэнер-
го» продолжается монтаж новой линии 
для подключения оставшихся домов на 
улицах Серго и Нагорной. После чего в 
помещениях установят электроконвек-
торы.

Губернатор подчеркнул, что ситу-
ация, которая сложилась в Артемов-
ском, демонстрирует халатность мест-
ных властей.

«Оценку их деятельности дадут 
надзорные органы, – заключил Игорь 
Кобзев. – Сейчас теплоснабжение в 
пострадавших домах практически вос-
становлено. Люди в безопасности, и это 
главное».

Информационные материалы подготовлены АНО «Байкал»

ЧТО ГОВОРИЛ ГУБЕРНАТОР

В минувший понедельник, 12 де-
кабря, губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев провел пресс-конферен-
цию, на которой подвел итоги 2022 года. 
Разговор с журналистами длился более 
двух часов. В нем принимали участие 
как сотрудники СМИ, сидевшие в зале, 
так и представители региональных ме-
диа в удаленном режиме. 

Ребята повзрослели 
– Сегодня невозможно обойти внима-

нием тему специальной военной операции, 
частичной мобилизации, – начал разговор с 
журналистами Игорь Кобзев. – Часть моби-
лизованных из Иркутской области на дан-
ный момент находятся в зоне проведения 
специальной военной операции. У нас нала-
жена цепочка по доставке основных пред-
метов первой необходимости для наших 
ребят. Это сейчас в приоритете. Помогая 
своим землякам, мы помогаем и военнослу-
жащим из других регионов страны. Вдоль 
линии фронта реализуются смешанные 
формы комплектования: в одном подразде-
лении могут быть призванные из 5-7 регио-
нов. Боевое братство – это не пустые слова. 
Ребята очень благодарны всем нам, что мы 
их не забываем и помогаем чем можем.

Мы до сих пор возим гуманитарную по-
мощь и тем, кто находится на учебных сбо-
рах. Вчера общался с руководителем одного 
учебного военного заведения, и он сказал 
правильные слова: «Ребята повзрослели». А 
основные задачи на сегодняшний день – это 
дорегулирование вопросов финансирова-
ния военнослужащих и материально-тех-
нического обеспечения подразделений.

Заместитель председателя правитель-
ства Иркутской области Сергей Владими-
рович Довгалюк уже с августа находится 
в Луганской Народной Республике – коор-
динирует работу по восстановлению города 
Кировска. Мы помогаем восстанавливать 
жилые дома и объекты социальной сферы 
– школы, больницы, учреждения культуры. 
Всего, по первичным подсчетам, предстоят 
работы на 55 объектах.

Не так давно в ходе рабочего визита в 
Кировск я побывал в одной из школ, где в 
результате обстрелов был приведен в нера-
бочее состояние актовый зал – единствен-
ное место для сбора детей и учителей. Мы 
его восстановили. Было приятно получить 
от школьников подарок, на котором было 
написано: «Спасибо Иркутску!». И это было 
искренне. 

Кировчане, кстати, как они сами при-
знались, сейчас очень активно интересу-
ются не только тем, что происходит у них 
в республике. Они читают новости Иркут-
ской области, подписываются в соцсетях на 
странички иркутян. Им это интересно.

Некоторые писали, что нельзя тратить 
областные бюджетные деньги на восстанов-
ление далеких от наших краев земель. Хочу 
успокоить этих людей. На эти цели выде-
ляются федеральные средства, большую 
помощь в восстановлении Кировска ока-
зывают крупные компании. Ну и завершая 
тему, хочу сказать, что в данной ситуации 
мы все должны руководствоваться одним 
принципом: «Сегодня помогаем мы – завтра 
помогут нам». 

Закон о майнинге 
– Сейчас один из наиболее обсуждаемых 

и дискуссионных вопросов – возможное 
введение в Иркутской области дифферен-
цированных тарифов на электричество. 
Какое ваше мнение на этот счет?

– На прошлой неделе я уже давал раз-
вернутый комментарий на тему введения 
дифференцированных тарифов на элек-
троэнергию. Сторонники такого тарифа 
объясняют необходимость его применения 
борьбой с незаконным майнингом. Но в на-
стоящий момент на правовом уровне эта 
сфера никак не отрегулирована, поэтому я 
считаю, что прежде всего необходимо ра-
ботать именно в этом направлении. Сейчас 

введение дифференцированных тарифов не 
принесет ожидаемого результата по рабо-
те с майнерами, зато есть риск увеличения 
платежей за электричество для населения. 

Находясь в Москве, я переговорил с гла-
вой Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку Анатолием Аксако-
вым. Как один из авторов законопроекта о 
майнинге, Анатолий Геннадьевич считает, 
что закон будет принят в декабре в первом 
чтении и начнет действовать уже в начале 
следующего года. Таким образом, майнинг 
введут в законодательное поле, и мы будем 
рассматривать его как предприниматель-
скую деятельность со своими ресурсами, 
учетом и финансовым обеспечением. 

После чего я предлагаю рассмотреть 
районы Иркутской области с точки зре-
ния энергодефицита и энергопотребления, 
выделить зоны с профицитом мощности 
и именно там предложить сделать специ-
альные майнинговые зоны. Поскольку на 
сегодняшний день энергетики считают, что 
майнинговые фермы являются причиной 
дефицита электроэнергии в южных регио-
нах Иркутской области, то мы готовы рас-
смотреть возможность выноса из южных 
районов всех, кто занимается майнингом, 
и перенос их в северную часть региона, где 
достаточно ресурсов. Если это будет про-
мышленный майнинг, мы готовы создать 
условия, чтобы такая предприниматель-
ская деятельность развивалась. 

Усть-Ордынский Бурятский 
округ: двигаемся 
нормально 

– Игорь Иванович, в последние месяцы 
Усть-Ордынский Бурятский округ был 
постоянно на слуху. В связи с его юбилеем 
организовывались массовые мероприятия, 
вы неоднократно бывали на территории 
округа. Что вам в этом году понравилось 
в Усть-Ордынском Бурятском округе, а 
что не понравилось? Какие проблемы этой 
территории надо, на ваш взгляд, решить в 
первую очередь?

– Мне понравилось, что здесь привели 
в соответствие жилые помещения для де-
тей-сирот. Это 13 двухэтажных домов, ко-
торые расположены вдоль трассы на въез-
де в поселок Усть-Ордынский. Я бывал там 
неоднократно, мы обсуждали ситуацию и 
в итоге нашли решение. В этом году благо- 
устроили территорию вокруг домов: поса-
дили деревья, заасфальтировали подъезд-
ную дорогу, сделали тротуары. Построили 
две детские площадки, которые изначально 
не были предусмотрены проектом.

Уверен, что при строительстве таких 
объектов должно быть выработано общее 
правило: строится жилье – обязательно 
приводятся в порядок места общего поль-
зования, в том числе и придомовая терри-
тория, где можно заниматься личным под-

собным хозяйством, разместить гаражные 
помещения.

Безусловно, мне понравилась школа на 
725 мест, открытая в этом году в селе Баян-
дай. Она построена в рамках государствен-
ной программы Иркутской области «Разви-
тие образования» на 2019-2024 годы. 

Мне нравится, что по всему Усть-Ор-
дынскому Бурятскому округу есть пози-
тивные изменения, и это показательно. Ни 
одна территория не остается в стороне от 
преобразований. Так, в прошедшие выход-
ные после капитального ремонта открылись 
две улицы в центре села Оса. В этом же 
районе ранее был открыт хоккейный корт 
в деревне Лузгина. Он построен в рамках 
государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта». 

В Баяндаевском районе продолжается ка-
питальный ремонт школы в селе Покровка.

В Аларском районе будет капитально 
отремонтирована библиотека имени А. Вам-
пилова. Здесь же требуется проработать 
вопрос строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в поселке Куту-
лик. Это единственный из шести районов 
округа, где до сих пор нет ФОКа.

В поселке Усть-Ордынском в следую-
щему году завершится комплексная ре-
конструкция дороги по улице Ленина с 
заменой канализационных и тепловых се-
тей, начнется строительство общежития 
медицинского колледжа, проектирование 
детской поликлиники. Необходимо начать 
работу над проектом полигона твердых 
коммунальных отходов в Эхирит-Булагат-
ском районе. Строительство этого объекта 
запланировано на 2024 год. 

Безусловно, есть много вопросов, кото-
рые надо решить, и один из них – это завер-
шение строительства Дома спорта в поселке 
Усть-Ордынском. Его возводит компания, 
которая имеет нарекания по возведению 
нескольких объектов в других территориях 
Иркутской области. С ней надо работать в 
ручном режиме.

В целом мы двигаемся нормально. За-
меститель губернатора Анатолий Андри-
янович Прокопьев работает в постоянном 
контакте с мэрами, директорами учебных 
заведений, культурных учреждений. Бла-
годаря их слаженной работе вопросы, стоя-
щие перед территорией, постепенно реша-
ются.

Большая политика 
– Как складывается взаимодействие с 

мэрами крупных городов? Возникают ли 
сложности?

– Как в любой семье, все бывает. Где-то 
ссоримся, где-то критикуем, я не могу ска-
зать, что все идеально. Но для меня важно, 
что мэры меня слышат, понимают, и это 
взаимно. Конечно, каждый мэр считает 
свою территорию приоритетной. У нас есть 
региональный совет – площадка, где от-

Игорь Кобзев подвел 
Тарифы на электроэнергию, поддержку мобилизованных и многие

Игорь Кобзев: «Иркутская область для меня и моей семьи — это малая родина. Здесь живут 
мои родные, мои дети ходят в школу, растут, взрослеют. И для меня это почетно».
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крыто формируется повестка, решаются 
проблемные вопросы. Обсуждения, споры 
должны идти на этой площадке. Обсудили, 
проголосовали, вопросов не должно быть. 
Я считаю, что мэры самостоятельно могут 
выполнять задачи в рамках свой компе-
тенции. Региональные и муниципальные 
власти всегда могут найти компромиссное 
решение по любой проблеме. 

– Долгое время считалось, что Иркут-
ская область выпадает из федеральной 
повестки, многое теряет от отсутствия 
интереса к ней со стороны федеральных 
властей. Как сейчас складывается обста-
новка?

– Президент России Владимир Влади-
мирович Путин уделяет нашему региону 
пристальное внимание. Сегодня мы имеем 
шесть площадок, где идет работа по вы-
полнению личных поручений президента. 
Это пострадавшие от наводнения районы, 
Усольехимпром, Байкальск, Ольхон, Цен-
тральная экологическая зона, дороги на 
Ольхоне. А также развитие малых аэро-
портов и дорог. Мне кажется, что сегодня 
для нашего региона внимание главы го-
сударства является приоритетным. Я это 
вижу. 

Иркутская повестка
– Как развивается идея создания меж-

вузовского кампуса (университетского го-
родка) в Иркутской области?   

– Мы вчера говорили об этом проекте с 
министром науки и высшего образования РФ 
Валерием Фальковым. Наша область уча-
ствует в конкурсе заявок Минобрнауки на 
создание кампуса. Мы договорились, что 17 
декабря я буду в министерстве и мы обсудим 
с министром порядок дальнейших действий, 
чтобы Иркутск все-таки попал в проект. Мне 
очень интересна эта история: современный 
межвузовский кампус имеет большое зна-
чение для нашего региона, повышая его кон-
курентоспособность по привлечению моло-
дежи. Сейчас мы ведем переговоры с двумя 
потенциальными концессионерами.  

– Как решается проблема обеспечения 
жильем жителей Иркутска II, оставшихся 
без крыши над головой в результате кру-
шения самолета Су-30СМ в октябре этого 
года? И что будет на месте авиакатастрофы? 

– Мы переговорили с руководством заво-
да, и по их заверениям, все вопросы урегу-
лированы. Для одной семьи приобрели част-
ный дом, для другой – две квартиры: двух- и 
однокомнатную. Перечислены средства на 
приобретение автомобиля взамен утерянно-
го. Кроме того, выплачена компенсация ма-
териального ущерба за утрату имущества. 
А на месте крушения самолета коллеги из 
авиазавода хотят установить мемориал в па-
мять о погибших летчиках. Никто не забыт, 
никто не брошен, все работают в конструк-
тивном диалоге. Я верю руководителям за-
вода, для них это дело чести. 

– Какова судьба знаковых объектов го-
рода Иркутска – здания театра юного зри-
теля и Дома Кузнеца?

– Дом Кузнеца. Мы сделали предложе-
ние инвестору, который строит арендное 
жилье, он сказал, что готов изучить вопрос, 
ждем от него решения.

ТЮЗ. К сожалению, компетенция ком-
пании, которая делала проект реставра-
ции, оставляет желать лучшего. Сейчас 
компания думает о привлечении дополни-
тельных специалистов. Нам нужно завер-
шать этот проект, потому что он в перечне 
поручений Валентины Ивановны Матвиен-
ко, которая планирует приехать в Иркутск 
весной 2023 года.

С ТЮЗом есть еще одна проблема: не-
обходимо договориться с двумя собствен-
никами, которые предлагают завышенную 
стоимость за выкуп этих площадей, поэтому 
подключили к работе бизнес-омбудсмена. 
Как только будет готово проектное решение, 
мы начнем регулирование всех спорных мо-
ментов по выкупу спорных площадей.

– Как идет развитие проекта по строи-
тельству нового аэропорта Иркутска? 

– Мы уже согласовали площадку, сей-
час ждем предложения от компаний вой-

ти в сложную инвестиционную комиссию. 
Сложность в том, что речь не только о стро-
ительстве нового аэропорта, но и о рекон-
струкции старого. Минтранс России вклю-
чил этот проект в программу на 2028 год, 
запланировано 53 миллиарда рублей на 
строительство аэродрома. Есть несколько 
вариантов решения, и в рамках конкурс-
ных процедур по выбору инвестора этот 
вопрос прояснится. Мы их планируем про-
вести в следующем году. Сегодня мы сфор-
мировали рабочую группу, зарезервирова-
ли земельные участки.

«Всегда буду с Иркутской 
областью» 

– Ровно три года назад, в декабре 2019 
года, вы возглавили Иркутскую область. 
Как вы оцениваете время, проведенное в 
нашем регионе? Как изменился темп ва-
шей жизни?

– Я считаю, что Иркутская область для 
меня и моей семьи — это малая родина. 
Здесь живут мои родные, мои дети ходят в 
школу, растут, взрослеют. И для меня это 
почетно. За три года я получил много прак-
тических знаний об Иркутской области, ее 
территории, муниципалитетах, о ее жите-
лях. Мне важна поддержка близких людей 
и моей команды, которая со мной работала 
над первыми проектами. 

– Что вы почувствуете, какие эмоции 
испытаете, когда вам придется покинуть 
Иркутскую область?

– Начнем с того, что в ближайшие не-
сколько лет я не собираюсь покидать Ир-
кутскую область. Но, как и любой государ-
ственный человек, я понимаю, что нередко 
в своей жизни не я делаю тот или иной вы-
бор. Поэтому если так случится и мне при-
дется уехать из Иркутска – я буду скучать, 
буду приезжать к своим новым друзьям. 
Даже сейчас, когда я в командировке могу 
остаться в Москве, я всегда возвращаюсь. 
Где бы я ни находился, я буду всегда с Ир-
кутской областью. 

ПРО АЭРОПОРТ ПОСЕЛКА МАМА
«Конечно, всех сегодня интересу-

ет судьба аэропорта в поселке Мама.  
С 1 декабря он не мог принимать са-
молеты Ан-24 и Ан-26. Это основной 
тип судов, выполняющих полеты в 
этот труднодоступный регион. Причи-
на – отсутствие аэронавигационного 
паспорта и полной информации о пра-
вилах взлета и посадки в аэропорту в 
Центральном сборнике аэронавига-
ционной информации, которым поль-
зуются все пилоты для выполнения 
полета. 

Ситуация, конечно, неординарная. 
Коллеги из «Росавиации» самостоя-
тельно изобрели велосипед и создали 
проблемы для жителей этих север-
ных территорий. Мы с руководителем 
«Росавиации» Александром Василье-
вичем Нерадько обговорили эту тему 
обстоятельно. Он в первую очередь 
извинился за своих коллег. Впрочем, 
в этом недоразумении задействова-
ны многие структуры: это и сам аэ-
ропорт, который находится в част-
ной собственности, и представители  
«Росавиации», и где-то муниципали-
тет, и наше министерство. Потому что 
нам уже пришлось работать по факту. 
С другой стороны, мы для себя выво-
ды сделали и сейчас готовим заключе-
ния для соглашения с «Росавиацией» 
о готовности аэродромов и аэропортов 
Иркутской области к взлетам и по-
садкам воздушных судов. 

На данном этапе ведомство внесло 
дополнение к Центральному сборни-
ку аэронавигационной информации, и 
первые из Мамы сегодня уже произ-
вели.

Конечно, впредь нужно избегать та-
ких ситуаций, когда заложниками ста-
новятся жители. 

Здесь вопрос возникает и по дру-
гим малым аэропортам. Практически 
все они находятся в частной собствен-
ности. Тем не менее будем искать 
компромиссные варианты. Для нас 
теперь важно включить все аэропор-
ты северных территорий в госпро-
грамму по развитию региональных 
аэропортов. Уверен, что по ней можно 
будет восстановить инфраструктуру 
объектов авиасообщения и в Ербога-
чене, и в Усть-Куте, и в Киренске, и 
в Тайшете.

Кстати, есть по данной теме и по-
зитивные новости: в следующем году 
мы собираемся начать реконструкцию 
аэропорта в Бодайбо. Постараемся при 
этом не нарушать транспортную до-
ступность территории: сначала будет 
закрыта одна полоса, а после ее ре-
конструкции строители перейдут на 
другую».

О СИТУАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Сегодня много вопросов, касаю-
щихся уголовных дел в отношении 
бывших руководителей министерства 
здравоохранения Иркутской области, 
– отметил глава региона. – Правовую 
оценку дадут уполномоченные орга-
ны. Но мы всегда говорили о том, что 
те, кто сегодня работает в органах ис-
полнительной власти, должны быть 
кристально чистыми, не должно быть 
личных мотивов, личных интересов, 
не должно быть вопросов, которые 
сегодня ставят репутацию под сомне-
ние. 

На сегодняшний день обязанности 
главы министерства здравоохранения 
Иркутской области исполняет Алексей 
Владимирович Шелехов. Что касается 
перспектив – могу сказать следующее: 
у регионального минздрава будет тот 
руководитель, который пройдет согла-
сование в Министерстве здравоохра-
нения Российской Федерации. 

Информационные материалы подготовлены АНО «Байкал»

ЧТО ГОВОРИЛ ГУБЕРНАТОРитоги 2022 года
другие темы обсудили журналисты с главой Приангарья

Часть журналистов находилась в зале, представители 
территорий работали в формате видеоконференции. В 
онлайн-режиме задавали вопросы из Усть-Кутского, Мам-
ско-Чуйского, Нижнеудинского районов, городов Братска, 
Усолья-Сибирского, Черемхово и других муниципалитетов 
Приангарья.

Пресс-конференция губернатора по итогам 2022 года вызвала огромный интерес журналистов. В ней приняли участие представители почти ста 
средств массовой информации Иркутской области.
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ЮНые РазРаБОтЧИКИ

Данный форум - возможность 
познакомиться и пообщаться 
с талантливым, известными в 
своей сфере спикерами, узнать 
историю их успеха, задать ин-
тересующие вопросы и просто 
с пользой провести время.  

«Розетка» - форум, который заряжает...

Открытие форума прошло 
очень креативно, благодаря ис-
кромётному ведущему, Петру 
Евдокимову, хорошо знакомому 
нашему городу. Остроумные 
шутки, сказанные им в адрес 
участников, никого не обижа-

ли, а лишь вызывали интерес и 
улыбки. Настроение отличное, 
а это главное!

Поприветствовали молодёжь: 
мэр города Вадим Семенов 
и начальник отдела по моло-
дёжной политике городской 
администрации Руслан Пакулов, 
которые пожелали юношам и 
девушкам получить заряд бо-
дрости и пользу от общения с 
интересными людьми. 

По видеосвязи с участниками 
форума пообщалась министр по 
молодёжной политике Иркут-
ской области Маргарита Цыга-
нова, которая также пожелала 
молодым людям плодотворной 
работы с наставниками. 

Неспроста форум назвали 
«Розетка». Это значит, необхо-
димо подзарядиться на все 220 
Вт, а именно получить заряд но-
вых знаний, энергии и креатива.

В качестве спикеров в фору-
ме приняли участие:Евгений 
Бальдиров, совладелец и руко-
водитель развлекательного шоу 
«TODAY», Михаил Судаков, 
генеральный директор агент-
ства «PROART», Виктор Лодин, 
владелец сети тату-салонов 
«Джокер», Павел Степанов, 
автор и ведущий телепрограмм 
на Иркутском телевидении, а 
также председатель Иркутской 
региональной общественной ор-

Создай свой цифровой мир…
Ребята посещают 
образовательную 
лабораторию «Катаев-
ШКОЛа» в Лицее  
г. Черемхово с сентября 
текущего года. здесь курс 
«Разработка компьютерных 
игр на UNITY» ведёт учитель 
информатики Виктор 
Борисович Катаев. На 
курсе обучаются не только 
лицеисты, но и ребята из 
других школ. 

За короткое время молодые 
разработчики игр уже научи-
лись создавать цифровые миры 

Момент награждения

Один из скриншотов  ночного города

ганизации «Клуб публичной по-
литики. Содействие молодёжи 
в реализации государственной 
политики» и Роман Буркалов, 
продюсер и основатель видео-
студии «BURKALO».

С гостями форума прошли 
очень интересные диалоги, где 
представители черемховской 

молодёжи задавали свои вопро-
сы, делились  новыми идеями. 

Форум длился с десяти утра 
и до пяти вечера. За это время 
молодёжь нашего города, как 
говорится, успела зарядиться 
на все сто!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

с игровыми объектами. Знают и 
понимают физику взаимодей-
ствия объектов по визуальным 
характеристикам и колайдера-
ми. Умеют создавать частицы, 
моделирующие пламя костра, 
строить рельефы, работать с 
источниками света, игровыми 
материалами и текстурами.  А 
также размещать игрового пер-
сонажа в этом пространстве и 
моделировать взаимодействие 
игрока с предметами. 

В ноябре был объявлен дет-
ский конкурс «Ночной город» 
среди разработчиков компью-
терных игр на UNITY. Участво-

вали ребята с разных школ в 
возрасте от 10 до 16 лет.

Участникам необходимо 
было самостоятельно изучить 
дополнительный материал, 
размещенный учителем в об-
лачном хранилище. Построить 
3D ночной город, в котором 
должно быть не менее шести 
домов. Построить дорогу с 
разметкой и бордюрами, уста-
новить фонарные столбы. На-
значить коллайдеры всем домам 
с возможностью проходить 
между домами. Включить тени 
освещения

 Сделать скриншот ночного 
города и отправить учителю. 

8 декабря были подведены 
итоги конкурса. Победителями 
стали шесть ребят.

Владимир Чижанов (школа 
№ 23), номинация «Самый ар-
хитектурный город». Владимир 
Махнев (лицей), номинация 
«Самый Яркий город». Игорь 
Сафонов (лицей) номинация 
«Самый удобный город». Ана-
стасия Клочкова (школа № 1), 
номинация «Самый удачный 
ракурс» и Влас Кушнарёв (шко-
ла № 8), номинация «Самый 
реалистичный город».

Все ребята получили призы 
и грамоты.

По информации лицея  
г. Черемхово

В Черемхово во Дворце культуры «Горняк» прошёл 
молодёжный мотивационный форум «Розетка», 
участниками которого стали около 120 человек: 
представители молодёжи города, активисты, лидеры 
мнений, члены школьного и студенческого самоуправления 
а также молодые специалисты. 
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Пять лет назад, в декабре 
2017 года, при поддержке 
фонда кино на базе Дворца 
культуры «Горняк»  был 
открыт кинотеатр. И сегодня 
у кинотеатра первый 
юбилей. Он отмечает своё 
пятилетие!

Кинозал рассчитан на 591 
посадочное место. Имеет со-
временный киноэкран, обеспе-
чивающий высокое качество 
изображения за счёт увеличения 
отражательных свойств экрана. 
Экран позволяет без каких-либо 
ограничений проецировать все 
существующие форматы изо-
бражений и обеспечивать при 
этом оптимальный угол зрения. 
Кинозал оборудован системой 
звуковоспроизведения DOLBY 
DIGITAL EX.

***
Мы побеседовали с заведую-

щей кинотеатром Анастасией 
Нефедьевой. 

- Узнала, что во Дворце куль-

Первый юбилей кинотеатра
туры «Горняк» планируют от-
крыть кинотеатр (на тот мо-
мент у меня был опыт работы 
в данной сфере), я решила по-
пробовать устроиться  сюда на 
работу. Составила и отправила 
резюме, и удача улыбнулась. 
Меня пригласили возглавить 
кинотеатр. Работать начала со 
дня его  основания (16 декабря 
2017 года), - рассказала нам 
Анастасия Леонидовна. 

- Ваши обязанности, как за-
ведующей?

- В мои обязанности входит  
бесперебойная  организация ра-
боты кинотеатра. Обеспечение 
своевременного поступления 
фильмов и рекламной про-
дукции. Контроль выполнения 
кинотеатром обязательств перед 
агентом, правообладателем и 
другими партнёрами по догово-
рам. Также занимаюсь формиро-
ванием репертуара кинотеатра. 
Работа с рекламой в соцсетях и 
на сайте. Учёт и предоставление 
необходимой отчётности.

- Расскажите подробней о 
работе кинотеатра и обо всех 
его нюансах…

- Начну с прейскуранта цен 
на все платные услуги, которые 
оказывает Дворец культуры 
«Горняк»,  утверждается по-
становлением администрации 
города, но в кинобизнесе из 
этого правила бывают исключе-
ния, правообладатель может по 
своему усмотрению установить 
минимальную стоимость биле-
та, которая может отличаться 
от установленных в кинотеатре 
цен.

В работе кинотеатра суще-
ствует ряд особенностей, так, 
например, требования право-
обладателей по организации 
показа фильма не обсуждаются: 
изменения количества сеансов 
в день, время показа фильмов, 
период проката без разреше-
ния правообладателя не могут 
быть изменены. Исходя из этих 
и других нюансов,  создается 
репертуар на неделю. Следует 
отметить, что неделя в кино-
бизнесе начинается с четверга, 
поэтому  все фильмы в России 
выходят в прокат с четверга. 

Ко всему прочему, наш кино-
театр работает первым экраном, 
то есть  премьеры фильмов, 
которые выходят в России, мы 
также показываем в этот день.  

- Надо отметить, что кино-
зал пользуется популярно-
стью у черемховцев.

- Да, совершенно верно. За 
прошедшие пять лет прошли 
премьеры 579 фильмов, состо-
ялось 9014 сеансов и 142167 
зрителей посетили наш кино-
театр. По результатам работы в 
общероссийском рейтинге наш 
кинотеатр входит в первую сот-
ню из 1182 кинотеатров в анало-
гичной категории по количеству 
залов, что является достаточно 
высоким результатом.

Российский зритель очень 
требователен к качеству филь-
мов и черемховцы не исключе-
ние. Поэтому наш кинотеатр, 
как и все кинотеатры по стране, 
зависим от качества того про-
дукта, который создают авторы 

фильмов. Жанр фильма не яв-
ляется принципиальным, если 
фильм качественный, то зрители 
приходят. К сожалению, мы не 
имеем возможности оценить 
качество фильмов заранее, по-
этому при принятии решения о 
согласовании фильма в прокат 
мы основываемся на общем 
российском рейтинге ожидания 
фильмов. Точность его оценки 
достаточно высока.

Для зрителей у нас также 
предусмотрен кинобар, где 
любимым лакомством многих 
является попкорн, с которым 
просмотр фильма становится 
интересней.

- Расскажите о своём кол-
лективе.

- Коллектив кинотеатра не-
большой, но очень дружный. 
Все молодые и активные. Два 
кассира - Ольга Черныш и Ксе-
ния Мартынова, контролеры: 
Леонид Белкин  и Кристина Буб-
нова. Есть также киномеханики 
– Александр Окладчик  и Семён 
Мелентьев. Благодаря слажен-
ной работе нашего коллектива 
кинотеатр радует своих зрите-
лей новинками.  Мы получаем 
в свой адрес положительные 
отзывы, и нам очень приятно.

- Есть ли какие-то новше-
ства?

- С февраля 2022 года наш 
кинотеатр активно включился в 
реализацию программы «Пуш-

кинская карта». Молодые люди 
от 14 до 22 лет имеют возмож-
ность посещать кинозал по этой 
карте. Однако следует отметить, 
что приобрести билет в кино 
по «Пушкинской карте» можно 
не на все фильмы, а только  на 
фильмы российского производ-
ства. Подробную информацию 
о фильмах, а также расписание 
сеансов можно узнать на нашем 
официальном сайте www.gdk38.
ru, либо в мобильном прило-
жении «Кинотеатр Горняк», 
доступном в Google Play и  на 
наших страничках в соцсетях.

- Планы кинотеатра.
 - В планах у нас продолжать 

работать, удерживая достигну-
тый уровень. А ещё мы мечтаем 
о замене кресел в кинозале, 
но пока сделать этого не пред-
ставляется возможным, так как 
стоимость одного кресла около 
12000 рублей, а их в нашем 
зале  591

- Пожелания зрителям... 
- Всем зрителям, независимо 

от возраста, мы желаем,  чтобы 
работа нашего кинотеатра при-
носила только положительные 
эмоции. Чтобы от просмотра 
фильма люди становились до-
брее друг к другу. Мы поздрав-
ляем всех наших посетителей с 
наступающим Новым годом и 
приглашаем провести новогод-
ние праздники вместе с нами! 

Светлана НАСЫРОВА

Дружный коллектив кинотеатра. 
Заведующая Анастасия Нефедьева третья справа

Уютный кинозал Афиши кинотеатра

Здесь работают киномеханики
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 ДеНЬ ДОБРОВОЛЬца

Отрадно, что и в нашем го-
роде добровольцы – это одна 
из движущих сил позитив-
ных свершений. Особенно 
мы убедились в этом в разгар 
пандемии коронавирусной ин-
фекции. В 2020 году в отделе 
по молодежной политике в 
кратчайшие сроки был развер-
нут штаб Всероссийской акции 
взаимопомощи «#МЫВМЕ-
СТЕ». Тогда подобные штабы 
один за одним открывались 
во всех населенных пунктах 
нашей страны. И все их объ-
единяла одна цель – оказать 
помощь тем, кто в новой реаль-
ности столкнулся с различными 
сложностями, начиная от не-
обходимости долгое время не 
выходить из дома до отсутствия 
элементарной осведомленно-
сти в вопросах профилактики 
опасного недуга. Черемховский 
штаб проработал полтора года 
и стал одним из лидеров акции 
«#МЫВМЕСТЕ» в Иркутской 
области. За полтора года наши 
волонтеры отработали около 
4000 заявок! Вдумайтесь в эту 
цифру. Это 4000 звонков и об-
ращений с самыми разными 
просьбами о помощи: доставка 
продуктов и медикаментов на 
дом, помощь в регистратурах 
и организация термометрии в 
общественных местах, просве-
тительские акции, раздача СИЗ 
и социальных горячих обедов 
и многое-многое другое. Слу-
чались, конечно, и необычные 
истории. Например, по просьбе 
находящегося на изоляции жи-

Два года на службе добра

теля приобретали и доставляли 
по адресу живого попугая. 
Так отец, вынужденно оказав-
шийся в разлуке с остальной 
семьей, поздравил сына с днем 
рождения благодаря помощи 
волонтеров. 

 Четыре тысячи хороших дел, 
четыре тысячи добрых историй. 
Работа штаба акции «#МЫВ-
МЕСТЕ» подарила нам колос-
сальный опыт организации 
волонтерской деятельности в 
масштабах города и стала глав-
ным толчком к созданию город-
ского волонтерского Центра. В 
сентябре 2020 года на базе от-
дела по молодежной политике 
был создан городской Центр 
развития добровольчества «#За-
Дело». Слоган организации и 
по сию пору как нельзя лучше 
отражает суть её деятельности: 
«Тебя задело? Тогда за дело!». 
Ведь для волонтеров суще-
ствует только одна мотивация 
вершить добрые дела – отклик 
собственного сердца.

   Наш город с полной уверен-
ностью можно назвать городом 
Добра. На сегодня в Черемхово 
действует 30 волонтерских от-
рядов, в которых состоит 940 
человек. И это только постоян-
ные формирования. А сколько 
тех, кто помогает небольшими 
неформальными группами или 
в одиночку? Больше, гораздо 
больше.  Главная задача Центра 
«#ЗаДело» - объединять уси-
лия всех этих неравнодушных 
людей; оказывать им мето-
дическую, информационную 

и материально-техническую 
поддержку; обеспечивать их 
оперативное и комфортное 
взаимодействие с благополуча-
телями. Да, один волонтерский 
отряд может многое. Но когда в 
едином порыве сделать что-то 
светлое и хорошее объединя-
ются все тридцать – они могут 
практически всё! И количество 
реализованных за два года 
под эгидой Центра «#ЗаДело» 
добровольческих проектов под-
тверждает это.  

  Не хватит и двух разворотов, 
чтобы рассказать, сколько всего 
за два года сделали волонтеры 
Черемхово! Это и адресная 
помощь почти всем социально 
уязвимым категориям насе-
ления; и по-настоящему мас-
штабные проекты, такие как 
экологический марафон «Мо-
лодо-Зелено», акция по убор-
ке снега «Снежный десант», 
благотворительная новогодняя 
акция «Калейдоскоп желаний», 
социальная патриотическая 
акция «Чистая Победа», акция 
помощи бездомным животным 
«Лапа добра» и многие другие. 
Наши ребята давно зарекомен-
довали себя, участвуя в важных 
федеральных проектах «Во-
лонтеры переписи населения», 
«Волонтеры Конституции», 
«Волонтеры формирования 
комфортной городской среды». 
И, конечно же, без помощи 
добровольцев сегодня не об-
ходится ни одно городское 
мероприятие. 

 Отдельно стоит отметить, 
что городским центром разви-
тия добровольчества «#ЗаДело» 
при значимой поддержке и ис-
кренней заинтересованности 
администрации города реализу-
ются мероприятия, призванные 
популяризировать культуру 
добровольчества и поддержать 
тех, кто наиболее активно за-
нимается волонтерством. Это 
торжественные церемонии 
вручения волонтерских книжек, 
различные чествования, коман-

дирование на молодежные сле-
ты и форумы, предоставление 
бесплатных проездных билетов 
на муниципальные обществен-
ный транспорт и другие. Ак-
тивно развиваются центром се-
годня и новые добровольческие 
направления: патриотическое 
волонтерство, волонтерство 
в сфере популяризации ЗОЖ, 
медиа-волонтерство. 

  Спустя два года на базе 
Центра снова заработал штаб 
Всероссийской акции «#МЫВ-
МЕСТЕ». Потому что сегодня – 
то самое время, когда мы вновь 
должны сплотиться и объеди-
ниться! Сейчас штаб принимает 
гуманитарную помощь для 
наших мужчин, которые отста-
ивают интересы Родины в зоне 
СВО.  Не забывают волонтеры 
и о родных людях защитников: 
в любой день и при любой по-
годе ребята помогают семьям 
мобилизованных готовиться к 
зиме – рубят дрова, разгружают 
уголь.

Сказать по правде, нам чуж-
до восприятие волонтерства 
как геройства. Скорее, оно 
должно быть рутиной. Как 

5 декабря в России отметили День добровольца. Праздник был установлен Указом 
Президента Российской Федерации сравнительно недавно – в 2017 году. И, наверное, как 
раз на протяжении последних пяти лет мы наблюдаем повышенное внимание к этой теме 
абсолютно во всех сферах. активно развиваются новые направления волонтерства, на всех 
уровнях власти реализуются меры поддержки волонтеров, добровольчество сегодня – в 
списке лидирующих тем социальной повестки.

утренняя пробежка, которая 
день за днем делает тебя вынос-
ливее, - каждодневные, пускай 
маленькие, но добрые дела 
способны сделать тебя светлее 
и чище.  Наверное, жизнь стала 
бы во многом лучше, если бы 
хотя бы каждый пятый житель 
нашей страны отмечал День 
добровольца как «профессио-
нальный» праздник. Но даже 
сегодня мы уже меняем многое. 
Вместе. И в этом «вместе» - 
наша главная сила.

***
Городской центр развития 

добровольчества «#ЗаДело» 
уже второй год подряд одер-
живает победу в областном 
конкурсе «Лучший доброволец 
Иркутской области» в номина-
ции «Лучший муниципальный 
волонтерский центр». От всей 
души благодарим каждого во-
лонтера города Черемхово! Это 
– наша общая победа! 

Екатерина Тоцкая, 
 заместитель начальника 

отдела 
по молодежной политике

г. Черемхово
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ПРОГРамма тСт На КаБеЛЬНОм
Среда, 14 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.	№3	(12+)
10:00	 Новости	(12+)	
10:15	 Пока	станица	спит.	149	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Я	или	не	я.	3,	4	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	150	серия.	

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

Сеул.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	4	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	простые	вещи.	Монета.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	54	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№15.	

(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Французская	кулинария.	1,	2	

серии.	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Южная	Корея.	

Сеул.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	149	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	150	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	4	серия.	(сериал)	

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

вая	война.	№3	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Монета.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№15.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 15 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.	№4	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	151	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Французская	кулинария.	1,	2	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	152	серия.	

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

16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мировой	рынок.	Израиль.	Тель-

Авив.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	5	серия.	(сериал)	

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

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	55	серия.	(сериал)	

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

серии.	(12+)
23:40				Мировой	рынок.	Израиль.	Тель-

Авив.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	151	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	152	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	5	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	коалиций.	Вторая	Мировая	

война.	№4	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Лампочка.	

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

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

Пятница, 16 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	оружейников.	№1	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	153	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Французская	кулинария.	3,	4	

серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	154	серия.	

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

салим.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	6	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	простые	вещи.	Ковер.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	56	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№17.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Удиви	меня.	(12+)
23:40				Мировой	рынок.	Израиль.	Иеру-

салим.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	153	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	154	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	6	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	оружейников.	№1	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Ковер.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№17.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 17 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Все	как	у	зверей.	Слоны.	(12+)
9:00	 Анатомия	монстров.	Самолет.	

(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.	19,	20	серии.	(сери-

ал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Удиви	меня.	(12+)
14:00	 Чужой	ребенок.	1	серия.	(сериал)	

(12+)
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.	Золотистый	ретривер.	
(12+)

16:55	 90-е	весело	и	громко.	1	серия.	
(16+)

17:30	 90-е	весело	и	громко.	2,	3	серии.	
(сериал)	(16+)

18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Все	как	у	зверей.	Слоны.	(12+)
19:50	 Чужой	ребенок.	2	серия.	(сериал)	

(12+)
20:50				Прокуроры	3.	Право	силы	или	

сила	права.	(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Достучаться	до	небес.	(16+)
00:50				Анатомия	монстров.	Самолет.	

(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Чужой	ребенок.	1,	2	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Прокуроры	3.	Право	силы	или	

сила	права.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 18 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Все	как	у	зверей.	Мимикрия.	

(12+)
9:00	 Анатомия	монстров.	Вертолет.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)

11:00	 90-е	весело	и	громко.	4,	5	серии.	
(сериал)	(16+)

11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Достучаться	до	небес.	(16+)
14:00	 Чужой	ребенок.	3	серия.	(сериал)	

(12+)
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.	Английский	бульдог.	(12+)
16:55	 90-е	весело	и	громко.	6	серия.	

(сериал)	(16+)
17:30	 90-е	весело	и	громко.	7,	8	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Все	как	у	зверей.	Мимикрия.	

(12+)
19:50	 Чужой	ребенок.	4	серия.	(сериал)	

(12+)
20:50				Прокуроры	4.	Ограбление	века.	

(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/ф	Вильгельм-завоеватель.	

(16+)
00:50				Анатомия	монстров.	Вертолет.	

(12+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Чужой	ребенок.	3,	4	серии.	(се-

риал)	(12+)
4:45	 Прокуроры	4.	Ограбление	века.	

(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 19 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	оружейников.	№2	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	155	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Вильгельм-завоеватель.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	156	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мировой	рынок.	Тунис.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	7	серия.	(сериал)	

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

ция.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	57	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№18.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Невероятные	приключения	

Алины.	1,	2	серии	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Тунис.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	155	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	156	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	7	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	оружейников.	№2	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Метеостан-

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

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№18.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 20 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	оружейников.	№3	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	157	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Невероятные	приключения	

Алины.	1,	2	серии	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	158	серия.	

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

Куала-Лампур.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	8	серия.	(сериал)	

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

чай.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	58	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№19.	

(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Невероятные	приключения	

Алины.	3,	4	серии	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Малайзия.	

Куала-Лампур.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	157	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	158	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	8	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	оружейников.	№3	(12+)
4:05	 Не	простые	вещи.	Английский	

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

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№19.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

ПРаВОСЛаВИе

6 декабря, в день памяти 
благоверного великого князя 
Александра Невского, в храме 

Двойной праздник  
в Свято-Софрониевском храме

святителя Софрония, епископа 
Иркутского, состоялась празд-
ничная божественная литургия. 

В этот день отметил свой день 
рождения настоятель храма, 
протоиерей Леонид Шевченко. 

На соборное богослужение 
прибыли его ставленники - на-
стоятель храма Успения Божи-
ей Матери города Усть-Кута 
священник Виктор Большаков, 
настоятель храма Святаго Духа 
посёлка Хомутово священник 
Сергий Родионов и дьякон Кон-
стантин Преловский.

- Мы его ученики и стараемся 
служить так, как он нас научил, 
- говорит отец Виктор. – Во-
обще, нас много - священники, 
взращённые отцом Леонидом, 
сегодня служат в Усолье, в 
Бодайбо и других северных 
районах области, в Республике 
Бурятия. 

В этот день в Свято-Софрони-
евский храм для поздравления 
отца Леонида прибыли и его 
духовные дети из Ангарска и 
Усолья-Сибирского. В завер-
шение праздничной литургии 
и на братской трапезе гости, 
служители и активные прихо-
жане храма душевно поздравили 
любимого батюшку с днём рож-
дения и пожелали ему многая и 
благая лета. 

Информационная служба 
Свято-Софрониевского 

храма 

На прошлой неделе гостями Свято-Софрониевского храма города 
Черемхово были прихожане храма Успения Божией Матери города 
Усть-Кута во главе с настоятелем, священником Виктором Боль-
шаковым. Они побывали на всенощном бдении и Божественной 
литургии в честь святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого 
епископа Иркутского, в Знаменском монастыре областного центра и 
богослужениях в черемховском храме святителя Софрония епископа 
Иркутского. Кроме совместной молитвы хозяева и гости посетили I 
открытый музыкально-поэтический фестиваль «Мой город - капелька 
России» в драматическом театре имени В. П. Гуркина и совершили 
экскурсию по городу угольщиков. 

- Такие паломнические поездки – большое дело. Гости получили 
новые знания, новые впечатления и чувства, которые увезут с собой 
и будут делиться ими с окружающими. А для нашего нового храма – 
это, прежде всего, намоленность и новый опыт, – говорит настоятель 
Свято-Софрониевского храма протоиерей Леонид Шевченко. - На-
деюсь, что мы вместе с нашими прихожанами побываем в северных 
краях региона – помолимся в храмах Братска, Усть-Кута, познако-
мимся с жителями, полюбуемся великой рекой Леной. Наша область 
обширна, и в этих пространствах в свое время трудились святые 
епископы Иннокентий (Кульчицкий), Софроний (Кристалевский) и 
Иннокентий (Вениаминов). В суровых, жестких условиях они несли 
православную веру своей пастве. И сегодня, когда мы общаемся с 
христианами разных уголков региона, нас Господь вразумляет. Бла-
годарю наших гостей за плодотворную поездку, братскую любовь и 
желаю всем многая и благая лета.  

Информационная служба Свято-Софрониевского храма  
г. Черемхово

Дружба приходов
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Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПИСаНИе БОГОСЛУжеНИй

НаШа КОНСУЛЬтацИя

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

*17 декабря, суббота. 
- 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.

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

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

*18 декабря, воскресенье. 
Неделя 27-я по Пятидесятни-
це. Прп. Саввы Освященного 
(532). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

- 16.00. – всенощное бдение.

*19 декабря, понедельник. 
Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 335).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

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

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

утреня, 1 час.

*23 декабря, пятница. 
Свт. Иоасафа, еп. Белгород-

ского (1754).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия.
- 16.00. – 9 час, вечерня, утре-

ня, 1 час.

*25 декабря, воскресение. 
Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Свт. Спи-
ридона, еп.Тримифунтского, 
чудотворца.

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

мыми.

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

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

*24 декабря, суббота. Прп. 
Даниила Столпника (493).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

~ 10.00. – молебен о солда-
тах и офицерах воюющих на 
Украине.

С 1 января 2023 года 
налогоплательщики всех 
категорий переходят на 
новую форму оплаты 
налогов и страховых 
взносов - единый налоговый 
платеж, который будет 
поступать на единый 
налоговый счет. Об 
основных изменениях учета 
налоговых обязательств, 
уплаты налогов и страховых 
взносов рассказывает 
начальник межрайонной 
ИФНС России №21 по 
Иркутской области татьяна 
Сычихина.

- Татьяна Николаевна, что 
такое единый налоговый счет?

С 1 января 2023 года в России 
вводится институт Единого на-
логового счета (Федеральный 
закон от 14.07.2022 №263-ФЗ). 
Это новая система учета, в 
рамках которой все подлежа-
щие уплате и уплаченные на-
логи консолидируются в единое 
сальдо расчетов с бюджетом. 
Единый налоговый счет (ЕНС) 
предполагает перечисление 
налогоплательщиком всех пла-
тежей на один счет, налоговая 
служба автоматически распреде-
лит их по обязательствам.

Нововведение позволит упро-
стить механизм исполнения 
обязанности по уплате нало-
гов, максимально снизить вре-

Основные изменения порядка уплаты налогов с 2023 года
менные затраты на оплату и 
избежать ошибок, исчезнет 
необходимость перечисления 
большого количества плате-
жей. К примеру, если сейчас 
налогоплательщик заполняет 
отдельные платежные доку-
менты с разными реквизитами 
и суммами на уплату каждого 
вида налога, то с 1 января 2023 
года нужно будет формировать 
один платежный документ для 
пополнения ЕНС. Для уплаты 
налогов потребуются только 
ИНН и сумма, которая станет 
единственным изменяемым 
параметром платежа.

Налогоплательщики будут 
иметь возможность зачислять 
«свободные» денежные сред-
ства на Единый налоговый 
платеж другого лица. Для этого 
следует подать заявление, и 
средства с остатка на счете 
будут переведены. Ускорится и 
процесс возврата переплаты на 
счет. Ещё один плюс - уменьша-
ется до одного дня время снятия 
блокировки со счета лица после 
погашения им задолженности 
перед бюджетом.

С 2023 года для реализации 
механизма уплаты налогов че-
рез ЕНП установлены единые 
сроки: для представления на-
логовой отчетности - 25-е число 
месяца, следующего за отчет-
ным; для уплаты налоговых 
платежей - 28-е число месяца, 

следующего за отчетным пери-
одом. Так, например, расчет по 
страховым взносам за 2022 год 
нужно будет сдать не позднее 25 
января 2023 года.

- Как платить налоги и взно-
сы в 2023 году?

Периодичность уплаты на-
логов останется прежней, а вот 
сроки немного изменятся. На-
пример, организации на УСН с 
01.01.2023 авансовые платежи 
вносят до 28-го числа месяца, 
следующего за кварталом, а 
налог уплачивают до 28 марта.

Чтобы внести ЕНП, налого-
плательщик перечисляет де-
нежные средства на единый 
налоговый счет Федерального 
казначейства, после чего они 
автоматически будут распре-
делены по налоговым обяза-
тельствам налогоплательщика. 
Далее, информацию о том, как 
именно распределились сум-
мы, налогоплательщик сможет 
увидеть в «Личном кабинете» 
налогоплательщика, либо на-
правив запрос в налоговую 
инспекцию. Таким образом, к 
28-му числу у налогоплательщи-
ка, плательщика сборов, взносов 
на Едином налоговом счете 
должна быть сумма, которой 
будет достаточно для погашения 
совокупной образовавшейся у 
него обязанности - уплаты всех 
начисленных налогов.

Если денежных средств на 

ЕНС не будет хватать - обра-
зуется долг перед бюджетом, 
и формируется отрицательное 
сальдо. Если после списания 
совокупной обязанности на ЕНС 
остались денежные средства - 
это положительное сальдо или 
переплата.

- В каком порядке распре-
деляются средства единого 
налогового платежа?

Денежные средства налоговая 
служба будет распределять по 
налогам и сборам с наступивши-
ми сроками уплаты. Хронология 
зачетов поступлений в бюджет 
строго регламентируется: в 
первую очередь закрывает-
ся недоимка, начиная с более 
ранней даты возникновения. 
Далее зачитываются налоги, 
авансовые платежи по налогам 
и страховым взносам - с даты 
возникновения обязанности по 
уплате на основании налоговых 
деклараций, расчетов, уведом-
лений об исчисленных суммах. 
В последнюю очередь будут 
зачитываться пени, проценты и 
штрафы.

Изменятся ли реквизиты 
для уплаты единого налогово-
го платежа?

Для уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов посред-
ством перечисления в бюджет 
единого налогового платежа с 
1 января 2023 года предусмо-

трен отдельный казначейский 
счет, открытый Управлению 
Федерального казначейства по 
Тульской области.

- Сообщите его реквизиты.
Наименование банка полу-

чателя средств: ОТДЕЛЕНИЕ 
ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тульской области, г. Тула

БИК банка  получателя: 
017003983

№ счета банка получателя 
средств: 40102810445370000059

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по 
Тульской области (Межрай-
онная ИФНС России № 21 по 
Иркутской области)

Номер казначейского счета: 
03100643000000018500

- На какие налоги не распро-
страняется новый порядок?

Система ЕНП не распростра-
няется на НДФЛ с выплат ино-
странцам, которые работают 
по патенту; госпошлину, по 
которой нет исполнительно-
го документа из суда; взносы 
на обязательное страхование 
сотрудников от несчастных 
случаев на производстве про-
фессиональных заболеваний; 
налог на профессиональный 
доход; сбор за пользование объ-
ектами животного мира; сбор за 
пользование объектами водных 
биологических ресурсов.

09.12.2022 г. Иркутск
Полную информацию как 

будет работать Единый налого-
вый счет можно узнать на соот-
ветствующей промостранице на 
сайте ФНС России

На сайте ФНС России создана 
промостраница (https://www.
nalog.gov.ru/rn38/ens/). которая 
поможет налогоплательщикам 
разобраться во всех нюансах 
перехода на новый порядок 
учета обязательных платежей - 
Единый налоговый счет (ЕНС). 
Для удобства пользователей 
на ней есть ссылка к разделу, 
посвященному ЕНС, в котором 
собраны наиболее распростра-
ненные вопросы и ответы по 

Информационное сообщение 
отдела работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Иркутской области
данной тематике.

Новый институт ЕНС за-
работает с 1 января 2023 года. 
Он подразумевает возможность 
платить налоги просто и без 
ошибок. Универсальная платеж-
ка с одинаковыми реквизитами 
для всех налогов, ошибиться с 
заполнением будет невозмож-
но. Сроки сдачи отчетности и 
уплаты единые - больше не при-
дется помнить сроки по разным 
налогам. В результате, платежи 
без ошибок, пеней и штрафов, 
что экономит бизнесу время и 
деньги.

Если на ЕНС образовалась 
переплата, налогоплательщик 
может ее вернуть или перевести 

другому плательщику. Причем 
независимо от срока давности 
этой переплаты. Кроме того, 
благодаря единому сальдо рас-
четов с бюджетом арест с бан-
ковского счета будет сниматься 
всего за день, а пени будут 
рассчитываться не по каждому 
налогу, а на общую сумму от-
рицательного сальдо.

Необходимую информацию 
по вопросам ведения Единого 
налогового счета дополнительно 
можно получить в Контакт-цен-
тре ФНС России по телефону 
8-800-222-22-22, а также у чат-
бота Таксика на сайте ФНС 
России.
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БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

Тел.: 8 902 5 123 250,
         8 902 5 145 177.

Ре
кл

ам
а.

КУПИм
ЛЮБОе аВтО заКУПаем 

крупный рогатый скот: 
телок, быков, коров, 

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

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.

Вот и подходит к завершению 
2022 год. Сегодня можно смело 
подвести  итоги уходящего года. 

На протяжении всего 2022 
года  Центр занятости   насе-
ления  активно и плодотворно  
сотрудничал с организациями, 
осуществляющими свою дея-
тельность на территории муни-
ципальных образований «город  
Черемхово» и «город Свирск».                                             

В результате совместной 
деятельности  заключено  8 
договоров   по организации  
оплачиваемых общественных  
работ. Временно трудоустроены  
23 человека. Более 60,0 тысяч 
рублей выплачено из средств 
областного бюджета на оказа-
ние материальной поддержки. 
Средняя продолжительность 

центр занятости населения города Черемхово подводит итоги по 
организации  оплачиваемых общественных работ

оплачиваемых общественных 
работ  составила  1 месяц.

 Участвуя в оплачиваемых  об-
щественных работах,  граждане 
занимались благоустройством 
территорий города, уборкой 
производственных и служебных 
помещений,  выполняли времен-
ные  работы по делопроизвод-
ству и обработке архива. 

Центр занятости населения 
благодарит работодателей, при-
нявших активное участие в ор-
ганизации оплачиваемых обще-
ственных работ: МКУ «Архив 
города Черемхово, МКУ «ЦО 
МУК», МУП «Центральный 
торговый комплекс», «ООО 
«Чистоград», ООО «Техма-
стер», ИП Коробова Е.П., ООО 
УК «ЖилКомСервис».

Уважаемые работодатели! 
Если вы нуждаетесь в кадрах, 
хотите сэкономить время, Центр 
занятости города Черемхово 
предлагает вам сотрудничество 
по организации оплачиваемых 
общественных работ. Ждём 
ваших предложений. Надеемся, 
что наше сотрудничество будет 
иметь долгосрочный и взаимо-
выгодный характер. Ждем вас 
по адресу: г. Черемхово, ул. 
Некрасова, 13,  кабинет 17, теле-
фон 5-19-08.

Отдел  активных 
форм занятости, 

профессионального 
обучения, анализа 

прогноза рынка труда и 
статистической отчетности

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная Инспекция ФНС России №21 по Иркутской области 

информирует о завершении  28.12.2022 г. (с 10.00 до 14.00) приема 
налогоплательщиков в ДК «Горняк» г. Черемхово (Зимний сад).

Трудовое законодательство и 
законодательство о противодей-
ствии коррупции устанавлива-
ют определенные особенности 
приема на работу лиц, которые 
ранее замещали должности 
государственной или муници-
пальной службы.

Ф ед е р а л ь н ы й  з а ко н  от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и 
Трудовой кодекс РФ предус-
матривают, что работодатель 
при заключении трудового 
договора или гражданско-пра-
вового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим 
должности государственной 
или муниципальной службы, 
перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после его 
увольнения с государственной 
или муниципальной службы 
обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого 

«трудоустройство лиц, которые ранее замещали должности госу-
дарственной или муниципальной службы, имеет свои особенности»

договора представителю нани-
мателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального 
служащего по последнему ме-
сту его службы в порядке, уста-
навливаемом нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

Соответствующие перечни 
должностей государственной 
(муниципальной) службы уста-
новлены Указом Президента РФ 
от 21.07.2010 № 925 «О мерах 
по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 
и принятыми в соответствии 
с ним ведомственными норма-
тивными правовыми актами.

Обязанность работодателя 
по уведомлению о приеме 
на работу бывшего служаще-
го, замещавшего должность, 
включенную в данные перечни, 
возникает независимо от сферы 
деятельности работодателя и 
должности, на которую принят 
такой работник.

Неисполнение работодателем 
указанной обязанности являет-
ся административным правона-
рушением, ответственность за 
которое установлена ст. 19.29 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (неза-
конное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполне-
нию работ или оказанию услуг 
бывшего государственного или 
муниципального служащего).

Санкция указанной статьи 
Кодекса влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

А.В. Кулаков, помощник 
прокурора города, 

 юрист 1 класса                                                                                             

Все гражданские споры 
(включая имущественные, тру-
довые, о защите прав потре-
бителей, пенсионные и др.) 
могут рассматриваться судами 
в четырех инстанциях: первой, 
апелляционной, кассационной 
и надзорной.

Согласно ст. 320 Граждан-
ского процессуального кодек-
са Российской Федерации в 
апелляционном порядке обжа-
луются решения суда первой 
инстанции, не вступившие в 
законную силу.

Право апелляционного обжа-
лования принадлежит сторонам 
и другим лицам, участвующим 
в деле, а также лицам, которые 
не были привлечены к участию 
в деле, если судом разрешен 
вопрос об их правах и обязан-
ностях. 

Районные суды правомочны 
рассматривать апелляционные 
жалобы на решения мировых 
судей. Областным судом рас-
сматриваются апелляционные 
жалобы на решения районных 

«Порядок обжалования судебных решений по гражданским делам»
судов.

В соответствии со ст. 321 
ГПК РФ апелляционная жалоба 
подается через суд, принявший 
решение. Срок подачи апелля-
ционной жалобы – один месяц 
со дня принятия решения суда 
в окончательной форме. 

Судом кассационной инстан-
ции рассматриваются жалобы 
на судебные постановления, 
вступившие в законную силу.

В соответствии с главой 41 
ГПК РФ такие постановления 
могут быть обжалованы лица-
ми, участвующими в деле, и 
другими лицами, если их права 
и законные интересы нарушены 
судебными постановлениями, в 
течение шести месяцев со дня 
их вступления в законную силу 
при условии, что были исчерпа-
ны иные установленные ГПК 
РФ способы обжалования су-
дебного постановления до дня 
его вступления в законную силу 
(в апелляционном порядке).

Кассационная жалоба, от-
вечающая требованиям ст. 378 

ГПК РФ, подается непосред-
ственно в суд кассационной 
инстанции.

Вступившие в законную силу 
судебные  постановления,  ука-
занные в ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ, 
могут быть пересмотрены в 
порядке надзора Президиумом 
Верховного Суда Российской 
Федерации по жалобам лиц, 
участвующих в деле, и других 
лиц, если их права, свободы и 
законные интересы нарушены 
этими судебными постановле-
ниями.

Надзорная жалоба, отвечаю-
щая требованиям ч. 1 ст. 391.3 
ГПК РФ, подается непосред-
ственно в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в течение 
трех месяцев со дня вступления 
обжалуемого судебного поста-
новления в законную силу.

Ю.В. Невидимова, 
старший помощник 

прокурора г. Черемхово

Областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по городу Черемхо-
во, Черемховскому району и городу Свирску», выражает 
глубокое соболезнование заместителю начальника отдела 
назначения мер социальной поддержки Останину Алексею 
Игоревичу в связи со смертью мамы.

Л.П. Прокофьева, директор и коллектив учреждения

Ушел из жизни Бутырин Сергей Юрьевич, который про-
работал 34 года в сфере здравоохранения города Черемхово, 
из них 24 года на скорой медицинской помощи, последние 
6 лет занимал должность заведующего скорой медицин-
ской помощи Черемховской городской больницы. Сергей 
Юрьевич будет для нас всегда примером безграничной 
преданности своей профессии, милосердия и мудрости. 
Коллектив ОГБУЗ «Черемховская городская больница  
№ 1» в лице главного врача Манзула Л.В. выражают искрен-
не глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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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 5-07-75

Ре
кл
ам

а.

18 и 19 декабря   ДК им. Горького

Напоминаем вам, что подписка на старейшую газету 
города «Черемховский рабочий» продолжается. Вы 
можете подписаться на любимое издание с любого 

месяца. Вам мы предлагаем самую оперативную 
информацию, статьи об уважаемых жителях города 

Черемхово, полезные советы и официальную 
информацию. мы работаем только для вас.

7 декабря в ФОКе «Храмцов-
ский» стартовало первенство 
города Черемхово по мини-фут-
болу среди ветеранов. Участие 
в турнире подали заявки пять 
команд: «Храмцовка», «Медик», 
«Старт», «Легион», «Фортуна». 
В прошлом сезоне 2021-2022 
победителем стала команда 
«Храмцовка», на втором месте 
«Старт», замкнула тройку при-
зеров команда «Медик». Пригла-
шаем любителей футбола под-
держать опытных футболистов 
и насладиться красивой игрой, 
матчи проходят каждую среду в 
ФОКе «Храмцовский», начало в 
19:30 часов.

Приглашаем на 
красивую игру


