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 «Я знаю, что счастье ЕСТЬ!»

Интервью с творческим человеком

мы пишем Нашу иСТОрию уже СТО ТреТий гОд

Как говорится, сочетались  законным браком в одной стране под 
названием СССР, а юбилейную дату отметили уже в другой. Но как бы то 

ни было, Галина и Александр сумели пронести любовь и уважение друг к 
другу  через многие годы. Здоровья и счастья вам, уважаемые юбиляры!

 Подробности на стр. 7

Золотой юбилей - 
пятидесятилетие совместной жизни отметили супруги 

Галина и Александр Киселёвы 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Стабильность работы энергетической системы – это основа развития экономики и жизнеобеспечения 
государства. От вашего труда зависит бесперебойная работа производственного комплекса, учреждений 
социального назначения, тепло и комфорт в жилых домах. Электроэнергия нужна и крупным городам, и 
маленьким поселкам.

В условиях быстрого роста объемов потребления энергии очень важно сохранение и наращивание 
возможностей энергосистемы, внедрение энергоэффективных технологий, грамотное использование 
энергоресурсов.

Уважаемые энергетики, знаю, насколько сложна ваша работа и насколько ответственно, профессиональ-
но вы подходите к делу, обеспечивая благополучие населения, стабильную деятельность предприятий и 
жизнь целых территорий. 

В этот праздничный день примите теплые пожелания здоровья и жизненных сил, личностного роста, 
больших успехов и достижений!

Вадим Семенов, мэр города Черемхово
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в рамках ежегодной акции 
«Горячий обед» людей 
без определенного места 
жительства бесплатно 
угощают порциями горячего 
обеда. об этом сообщили в 
отделе торговли и развития 
предпринимательства 
администрации города 
Черемхово.

Специальный автомобиль бу-
дет курсировать по городу уже 
отработанному в прошлые годы 
маршруту. В ежедневное меню 
передвижного пункта питания 
войдут первые, вторые блюда, а 
также сладкий чай. В выходные 
и праздники люди будут полу-
чать сухпайки. В 12-00 пере-
движной пункт питания кормит 
граждан на Храмцовке по улице 
Детской, 31, в районе треста 
«Черемховпромжилстрой», в 
13-30 — на свободной площад-
ке рядом с рекой Черемшанкой 

объявлены смотры-конкурсы
В этом году он проводится по 

трем номинациям – «Лучшая но-
вогодняя ёлка», «Лучшая ново-
годняя организация» и «Лучший 
новогодний двор».

Как рассказала начальник от-
дела архитектуры и градостро-
ительства Татьяна Богданова, 
в каждой номинации будут 
определены по три победите-
ля, которые получат денежное 
вознаграждение от четырех до 
шести тысяч рублей.  

Заявки на участие принима-
ются до 28 декабря в отделе 
архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: ул. Ф. Патаки, 
6, каб. 208, тел. 8(395-46)5-
32-32, также заявку можно от-
править на электронную почту 
architecturag@mail.ru

Ежегодная акция «Горячий обед»  
стартовала вновь... 

Администрация города Черемхово приглашает жителей 
и организации принять участие в смотре-конкурсе 
«Новогоднее настроение». 

(перекресток улиц Школьной 
и Красина), в 15-00 — на пло-
щадке между автозаправкой и 
СТО в микрорайоне Шадринка. 
Помимо этого, совместно со 
старостами будут запланиро-
ваны выезды автомобиля в от-
даленные поселки.

Напомним, социальная акция 
«Горячий обед» проводится в 
Черемхово по инициативе мэра 
города Вадима Семенова с 2012 
года.

По информации 
городской администрации

Накануне Нового года Тер-
риториальное управление Ми-
нистерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черем-
ховскому лесничеству считает 
необходимым предупредить 
жителей города и района о том, 
что незаконно срубленная елка 
может всерьез испортить вам 
праздник.

Незаконная рубка новогодних 
елок, согласно Кодексу Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
влечет за собой штраф, предус-
мотренный статьей 8.28 КоАП 
РФ. Если самовольно срубить 
ель, сосну или другое дерево, 
будет взыскан штраф в сумме 
от 3000 до 4000 рублей. Прото-
кол по факту незаконной рубки 
могут составить сотрудник лес-
ничества, МВД. 

По ст. 8.28 КоАП РФ могут 
наказать и организацию или 
должностное лицо. Например, 
если предприниматель решит 
срубить елку для целей пере-
продажи или для украшения 
офиса, штраф может составить 
до 300 тысяч рублей. Также с 
нарушителя взыщут стоимость 
ущерба, причиненного неза-
конной рубкой деревьев.

Если же нарушение было со-
вершено с применением авто-
мототранспорта и других видов 
техники, штраф увеличивается 
до 5 тыс. рублей для граждан 
и 500 тыс. рублей для предпри-
нимателей. 

Также за самовольно срублен-
ную ель может грозит уголовное 
наказание по ст. 260 УК РФ. По 
ней привлекают в случае при-
чинения значительного ущер-
ба, который превышает 5000 
рублей. Такой ущерб может 
последовать при рубке редких 
разновидностей елей и сосны, 

декоративных деревьев. По ито-
гам рассмотрения уголовного 
дела суд может назначить:

- штраф до 500 тысяч рублей;
- обязательные, исправитель-

ные или принудительные ра-
боты;

- лишение свободы на срок до 
2-х лет со штрафом.

До празднования Нового года 
остается чуть больше двух не-
дель. В России уже началась 
заготовка елей и других хвой-
ных деревьев для новогодних 
праздников. В этой связи мини-
стерство усилит патрулирование 
хвойных насаждений с целью 
пресечения незаконных рубок 
деревьев хвойных пород для 
новогодних и рождественских 
праздников. Кроме того, будет 
усилено межведомственное 
взаимодействие с органами по-
лиции в целях пресечения неза-
конных рубок деревьев хвойных 
пород для новогодних праздни-
ков и привлечения к ответствен-
ности лиц, их совершивших.

Перед прошлыми новогодни-
ми праздниками лесные инспек-
торы провели более 25 рейдов, 
в ходе которых было выявлено 
9 нарушений правил заготовки 
елей и других хвойных де-
ревьев. Всего же, по данным 
Территориального управления, 
в предновогодние дни в 2021 
году было незаконно срублено 
19 деревьев. На нарушителей 
наложено 7 административных 
штрафов и заведено 2 уголов-
ных дела. 

Территориальное управление 
Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству 
поздравляет жителей г. Черем-
хово и Черемховского района 
с наступающими новогодними 
праздниками!

Елку рубить - 
себе вредить

Наступила зима, время ве-
сёлое, интересное. Дети очень 
любят играть в снежки, кататься 
на лыжах, санках, коньках. И, 
несомненно, их притягивают 
водоёмы, которые покрыты тон-
ким слоем льда, они становятся 
одним из излюбленных мест 
для их времени провождения. 
Однако, сейчас он весьма не-
прочный, поэтому легко может 
сломаться под ногами ребенка. 
Многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности и 
подвергают свою жизнь риску, 
забывая, что иногда даже самая 
обычная прогулка может закон-
читься трагедией.

Сотрудники полиции МО 
МВД России «Черемховский» 
призывают граждан провести 
разъяснительные беседы со 
своими детьми о том, как опасно 
находиться на неокрепшем льду. 
А также напоминают соблюдать 
порядок и осторожность при 

осторожно тонкий лёд
участии в различных меропри-
ятиях, проводимых на льду. 
Особенно внимательно необхо-
димо следить за детьми. Нельзя 
допускать катания на санках, 
лыжах и коньках по льду, если 
точно не известно, что это без-
опасное место. При несчастных 
случаях в зимний период надо 
уметь не только оказать по-
мощь терпящему бедствие, но 
и действовать самостоятельно. 
Особое внимание стоит обра-

щать на установленные знаки и 
информационные аншлаги, за-
прещающие выход на водоемы.

Правоохранители города Че-
ремхово настоятельно рекомен-
дуют гражданам не оставлять 
без присмотра детей, исключить 
возможность их выхода на лед, 
объяснив, что это потенциально 
опасное место.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»
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мНЕНиЕ

в преддверие Нового 
года образцовый 
хореографический 
коллектив-студия «джем» 
дома культуры им. Горького 
показал на большой сцене 
необычный спектакль-
сказку «Золушка», да не 
простой, а танцевальный.

Танец - яркое, красочное тво-
рение народа, являющееся эмо-
циональным, художественным, 
специфическим отображением 
его многовековой, многообраз-
ной жизни. Он воплотил в себе 
творческую фантазию людей, 
глубину их чувств. Танец всегда 
имеет ясную тему и идею - он 
всегда содержателен. А если 
в  танцевальном стиле ещё по-
казана сказка, то это  зрелище 
поистине великолепное. Каж-
дый танец хореографического 
коллектива эстрадного танца 
«Джем» - событие, сказочный 
театр,  волшебный, разнообраз-
ный, неповторимый образ. 

Руководителем коллектива 
вот уже восемь лет является 
Ирина Савенкова. Благодаря 
ей коллектив принял участие 
более чем в двухсот концертах 
и фестивалях. В прошлом году 
коллектив показал на большой 
сцене танцевальную сказку 
«Приключения Буратино». И 
снова – премьера! На этот раз 

Танцевальная  сказка 
«Золушка» произвела фурор на сцене!

- всеми любимая сказка «Зо-
лушка». 

Фееричное выступление, ко-
торое продолжалось около двух 
часов. В сказке было задейство-
вано около ста детей. Яркие 
костюмы, интересная танце-
вальная постановка, которая 
сопровождалась сказкой Шарля 
Перро на экране. Тут и мачеха со 
своими кривляками дочерьми, и 
король и принц и масса придвор-
ных и фрейлины, танцующие 
на балу и, конечно же, главная 
героиня танцевального спекта-
кля – прелестная Золушка. 

По завершении сказки хорео-
графический коллектив показал 
зрителям четыре новых зрелищ-
ных танца: «Тополиный пух», 

Почётный доброволец 
иркутской области, 
руководитель местного 
отделения от иркутского 
регионального 
волонтерского центра, 
Яна Саргсян, а также 
руководитель центральной 
городской библиотеки 
г. Черемхово Флюра 
иванова вошли в состав 
иркутской делегации на 
международный форум 
гражданского участия 
#мывмЕСТЕ.

Этот форум проходил в Доме 
молодёжи в центральном вы-
ставочной зале «Манеж» с 4 
по 7 декабря. Был приурочен 
ко всемирному Дню волонтёра. 
Форум объединил более десяти 
тысяч добровольцев из более 
чем 45 стран и 89 регионов 
России. 

Главная цель форума — фор-
мирование сообщества не-
равнодушных людей, лидеров 
социальных изменений, гото-
вых действовать для улучшения 
качества жизни в России. 

Президент России Владимир 
Путин также принял участие в 
форуме и наградил «Волонтёра 
года» Международной Премии 
#МЫВМЕСТЕ. Им стал Вла-

Концентрация добра 
димир Тараненко из Донецка.  
В рамках форума состоялись 
главные мероприятия в сфере 
культурного добровольчества. 
Также главным событием ста-
ло награждение победителей 
международной премии «МыВ-
месте».

Здесь проходили различные 
мастер-классы: ребята шили 
одежду для мобилизованных 
граждан, изготавливали по-
делки своими руками, писали 
добрые письма, отвечали на 
звонки горячей линии психо-
логической поддержки. Здесь 
же шли различные стратеги-
ческие встречи со спикерами 
по различным направлениям. 
На церемонии открытия и за-
крытия участников приветство-
вали гости российской эстрады, 
театра и кино. Также на форуме 
разработали концепцию «Год 
волонтёрства в СНГ», его пла-
нируется провести в 2024 году. 
В дискуссии приняли участие 
представители Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, 
Беларуси, Азербайджана. Про-
звучали высказывания на тему 
законодательства в области 
экологии, а министр здравоох-
ранения Российской Федерации 
Михаил Мурашко выступил на 
тему пленарной сессии по теме 

здорового образа жизни. 
Главным событием форума 

стало награждение победи-
телей международной пре-
мии #МЫВМЕСТЕ. Все  дни  
форума были наполнены со-
держательными панельными 
дискуссиями, стратегическими 
сессиями, мастер-классами, 
презентациями лучших волон-
терских практик. Огромный 
блок событий посвящен куль-
турной интеграции объединен-
ных территорий, сохранению 
культурного кода, реализации 
государственной политики в 
сфере культуры.   На пленар-
ной сессии вели дискуссию 
министр культуры РФ Ольга 
Любимова, директор Прези-
дентского фонд культурных 
инициатив Олег Карманов, 
ведущие деятели культуры 
страны. Также, в рамках фо-
рума прошел съезд волонтеров 
культуры и много других ярких 
событий в сфере добровольче-
ства. Каждый день форума был 
масштабным и насыщенным.

Сегодня друг другу помога-
ют все без исключения, неза-
висимо от места проживания 
и национальности, никто не 
остаётся в стороне. Участники 
форума из Черемхово Яна Сарг-
сян и Флюра Иванова лично 

убедились в этом. Они завели  
на форуме новые знакомства 
с представителями региональ-

«Мы из джаза», «Желтые бо-
тинки» и «Кабы не было зимы». 
Как и положено, в предновогодье 
на  сцену вышли главные герои 
зимних торжеств – Дед Мороз и 
Снегурочка.

Каждый раз хореографиче-
ский коллектив «Джем» пока-
зывает на сцене не только про-
фессионализм, но и прекрасное 
актёрское мастерство. Дети не 
просто танцуют, а «проживают» 
каждый танец в своих мыслях и 
эмоциях, которые они передают 
зрителям.

Ольга Ивановна Бунгалова:
- Пришла посмотреть на свою 

внучку и выступление всего кол-
лектива «Джем». Осталась под 
большим впечатлением. Всё так 

красиво.  Красивейшие костю-
мы, музыка, танцы. Смотреть 
одно удовольствие.  Наша семья 
очень благодарна руководителю 
этого танцевального коллектива 
Ирине Ивановне Савенковой, 
что она приобщает наших де-
тей к прекрасному миру танца. 
Ставит с детьми уникальные по-
становки, в которых задействует 
всех участников ансамбля. Она 
большая молодей и настоящий 

профессионал своего дела!
***

Выступление танцевального 
коллектива «Джем» прошло, 
как говорится, на все сто! Пол-
ный публичный успех - фурор! 
Шквал зрительских аплодисмен-
тов, крики «браво!» 

Впереди у танцевального кол-
лектива ещё немало сказочных 
премьер. Пожелаем им удачи.

Светлана НАСЫРОВА

ного и федерального уровня, 
встретили старых друзей.  

 Светлана НАСЫРОВА
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ГЕНЕАлоГиЯ длЯ вСЕх

Ольга Сокольникова, 
ведущий специалист 

отдела по архивной 
работе управления делами 

администрации города 
Черемхово.

Продолжение следует.

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

43, 46.

Теперь поговорим о процессе 
создания родословной книги. 
Информация о ваших родствен-
никах и о вас самих будет раз-
мещена на персональных (имен-
ных) листах. Они начинаются с 
портретного фотоснимка и мо-
гут содержать как краткие, так и 
подробные сведения о человеке. 
Наполнить персональные ли-
сты можно по-разному. Одним 
удобно создать в электронном 
виде единый шаблон согласно 
анкете (приведенной в разделе 
«Общение с родственниками») 
и заполнить его на каждого 
члена рода, другие предпочи-
тают литературное изложение 
жизни людей с отражением 
вопросов анкеты и приведени-
ем всех имеющихся данных. 
Каждый вариант предполагает 
дополнение основной части вос-
поминаниями и размышлениями 
современников и, конечно, на-
личие фотоиллюстраций – пор-
третных, семейных, рабочих и 
иных снимков. Если человека 
нет в живых, в завершение 
именного листа при желании 
можно поместить фотографию 
его могилы – так информация 
будет наиболее полной. 

Большую роль в вашей се-
мейной летописи будут играть 
иллюстрации – именно их обыч-
но рассматривают в первую 
очередь. Поэтому каждый фото-
снимок необходимо подробно 
подписать (ответив на вопросы: 
«что? кто? где? когда?») чтобы 
читатели могли ориентировать-
ся во времени, месте и персонах. 

Очередность создания имен-
ных листов каждый определяет 
для себя сам. Обычно люди 
сначала описывают свою ветвь 
родословного древа, а затем 
переходят на представителей 
других ответвлений, постепенно 
увеличивая количество персон. 

Так родословная книга станет 
замечательной летописью ва-
шего семейства. Она позволит 
передать детям и внукам как 

Создание родословной: 
от идеи – к результату

исторические свидетельства 
жизни старших поколений, так 
и духовные устои и моральные 
принципы семьи.

В идеале книга должна рас-
полагать функцией пополнения 
материала (иметь крепление 
листов на разъёмном кольцевом 
механизме), ведь с годами могут 
всплыть новые воспоминания, 
появиться информация о тех 
или иных людях и событиях. Да 
и ход времени предполагает по-
явление в семейном кругу новых 
родственников. Целесообразно 
ввести традицию дополнять 
книгу каждые 5 лет. 

Ваша родословная книга, не-
сущая «слово о роде», должна 
быть универсальной, то есть 
не принадлежать какому-то 
одному лицу подобно детскому 
портфолио, а рассказывать о 
людях и событиях от имени 
постороннего автора. В опре-
деленных случаях – от имени 
родственника, который под 
собственным материалом ста-
вит свою подпись (к примеру, 
любой родственник может на-
писать воспоминания или раз-
мышления о качествах близкого 
человека в дополнение к его 
персональному листу, а также 
создать свой материал к любой 
главе раздела «Наша семья»). 
В целом семейная летопись 
должна понятно и доступно для 
широкого круга лиц излагать 
историю двух или нескольких 
родóв. Ведь продолжать дело бу-
дут потомки и важно, чтобы они 
стали полноценным дополнени-
ем родословных древа и книги, 
а также семейной шкатулки-
комодика. Поэтому не лишним 
будет изготовить все с запасом 
для будущих поколений. Вот что 
говорит об этом руководитель 
Российского центра родословия, 
Института родословия и ООО 
«Родословная книга» Юрий 
Миронов: «сознание того, что 
твою Родословную книгу будет 
продолжать незнакомый тебе 
потомок сразу ставит состав-
ление собственной родослов-
ной в разряд первостепенных 
жизненных дел человека, да и 

жизнь тогда он стремится 
прожить так, “чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы” – чтобы не 
было стыдно перед потомком». 
Замечательные слова о том, что 
важно не только достойно про-
жить жизнь, но и оставить о 
себе и своих предках хорошую 
память в виде качественно про-
работанной родословной.

Как же обзавестись семейной 
летописью? Самый простой и 
быстрый вариант – приобре-
тение готовой книги и её вдох-
новенное заполнение. Сегодня 
издается великое множество ро-
дословных книг – на любой вкус 
и финансовые возможности. 
На обложках часто размещены 
репродукции картин русских 
художников либо родословные 
древа в окружении причудливых 
узоров. Самые экономичные 
образцы представляют из себя 
обычные книги с шаблонными 
листами для заполнения, а са-
мые дорогостоящие экземпля-
ры имеют кожаную обложку с 
тиснением золотом и серебром, 
накладками из бронзы и дра-
гоценных камней и прочими 
украшениями. Большинство 
таких изданий имеет твёрдую 
подарочную упаковку (презен-
табельный футляр, коробку с 
внутренней отделкой из шелка 
или бархата, и даже кожаный 
портфель) для наилучшей со-
хранности бесценной книги. 

Как правило, родословные 
книги высокого уровня ис-
полнения состоят из обложки 
с разъёмными кольцами и вну-
треннего блока, который содер-
жит схему родословного древа, 
тематические разделители родов 
и листы для самостоятельного 
заполнения. Часто к этому при-
лагается книжка и диск с видео-
инструкциями и пояснениями 
по всем темам книги, а также с 
дополнительными персональ-
ными (именными) листами для 
заполнения их на компьютере 
и программой по построению 
генеалогического древа. 

Родословные книги мож-
но заказать на сайтах дом-
родословия.рф, kniganaveka.ru, 
bigfamilybook.com, livemem.ru, 
rodkniga.ru, kitana.ru и других. 
На сайте sima-land.ru есть даже 
подарочные наборы, в которых 
книгу дополняют кружка или 
чайный домик в родословной 
тематике и даже перо и черниль-
ница). Достаточно широко пред-

ставлены родословные книги и 
в книжных магазинах. При их 
выборе стоит обратить внима-
ние на содержание внутреннего 
блока. Возможно, под красивой 
обложкой окажется совсем не 
то, что вам нужно - большин-
ство титульных листов могут 
показаться вам излишними, а 
персональные страницы – слиш-
ком упрощёнными и недостаточ-
ными для вашей информации 
и фотоснимков, (к примеру, 
листы-шаблоны типографских 
родословных книг в шитом 
переплете обычно содержат ми-
нимальное количество вопросов 
и в среднем по одной строчке 
для ответов на них). Быть может, 
вам покажется не очень удоб-
ным рукописное заполнение 
книги, так как печатный текст 
является наиболее подходящим 
для восприятия. Решение о при-
обретении родословной книги 
должно быть взвешенным и 
обдуманным, ведь это семейная 
реликвия, хранящая историю 
многих поколений. 

Второй вариант – самосто-
ятельное создание семейной 
летописи. Любой из нас в со-
стоянии напечатать свою родос-
ловную книгу на компьютере, 
добавить в неё сканированные 
ретро-снимки и иные иллюстра-
ции, оформить титульные листы 
к главам и вставить все это в 
папку с мультифорами, которые 
создадут страницам дополни-
тельную защиту. При желании 
можно обратиться к специали-
сту по компьютерному дизайну 
и создать более изысканное, 
художественное оформление. В 
этом плане родословная книга 
предполагает полную свободу 
– вы можете привнести в неё 
всевозможные креативные идеи. 
Для удобства восприятия раз-
делам, посвящённым тому или 
иному роду лучше придать свои 
особенности стиля, а главам 
раздела «Моя семья» - цветовые 
оттенки страниц. Можно даже 
создать выступающие по вы-
соте указатели разделов и глав, 
которые помогут лучше ориен-
тироваться в родословной книге. 
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НовшЕСТвА

РЯдом С НАми

Работу  по вопросам 
цифровой трансформации  
образования координирует 
Территориальный 
ресурсный центр  
г. Черемхово. 

Так с 2012 года в образова-
тельных организациях  нашего 
города реализуются программы 
по робототехнике и конструи-
рованию  Cuboro (деревянный 
конструктор). В школе № 5 
ребята знакомятся с техноло-
гией  дополненной реальности 
и управлением беспилотными 
летательными аппаратами. Так-
же в лицее реализуется микро-
электроника на базе  Arduino, 
электронный конструктор, ко-
торый позволяет любому чело-
веку создавать разнообразные 
электромеханические устрой-
ства. В кванториуме школы № 1 
- 3D моделирование и другие 
цифровые новинки.

По словам директора терри-
ториального ресурсного центра 
г. Черемхово Надежды Чепуры-
гиной, был разработан новый 
проект «Школа+цифра - новые 
возможности для каждого». 
Цель проекта - обеспечение 
психологической и функцио-
нальной готовности педагоги-
ческих и управленческих кадров 
к использованию цифровых 
технологий. Одна из таких 
технологий — искусственный 
интеллект. В августе текущего 
года Министерство образова-
ния России направило во все 
регионы учебно-методические 
комплексы по реализации в си-

Цифровое будущее не за горами
стеме общего образования учеб-
ных курсов для обучающихся 
3-11 классов. Но прежде всего 
необходимо было подготовить 
педагогов. Поэтому 33 педагоги-
ческих работника нашего города  
прошли курсовую подготовку 
по программе «Первые шаги 
в искусственном интеллекте». 
А также учителя школы 8 и 15 
приступили к реализации пред-
ложенных программ в пило-
тажном режиме. В 2023 году  
будет  реализована программа 
по искусственному интеллекту 
во всех школах города.

- В едином порыве с нами 
работает  институт развития 
образования Иркутской области, 
- рассказала нам Надежда Алек-
сандровна. - Его сотрудники пе-
рестроили подходы к подготовке 
педагогов и уже транслируют 
эффективные практики по вве-
дению современных цифровых 
технологий. Педагоги нашего 
города приняли  участие в дело-
вой программе по вопросам раз-
вития образовательных аспектов 
цифровой экономики в школе и 
дополнительном образовании 
детей. Сотрудничество со спе-
циалистами академии минпрос-
вещения России, министерством 
образования Иркутской области 
и другими инстанциями  дало 
положительные результаты. 
Итогом этой работы стал впер-
вые проведённый в области 
конкурс среди педагогов по кей-
сам обучения  технологическим 
направлениям.

На этот конкурс было заявле-
но 28 конкурсантов, из которых 

тринадцать человек прошли 
техническую экспертизу на 
соответствие теме. По итогам 
конкурсных материалов было 
признано по одному победите-
лю. Ими стали педагоги инфор-
матики г. Черемхово.

В номинации «Схемотехника 
и микроэлектроника» (одно 
из современных научных на-
правлений) победителем стал 
педагог с 25-летним стажем 
работы, Виктор Катаев (лицей 
г. Черемхово). Он представил 
конкурсную работу «Реализация  
междисциплинарных проек-
тов   Arduino через технологию 
«STEM образования». По сло-
вам Виктора Борисовича была, 
также представлена работа 
детских проектов по робото-
технике. 

- Впервые с научным на-
правлением по схемотехнике и 
микроэлектроники, я познако-
мился в ТРЦ г. Черемхово. Всё 
это даёт возможность изучать 
несколько предметов одновре-
менно  математику, физику, ан-
глийский язык. Лицей предоста-
вил мне конструкторы Arduino 
(мелкие детали сопротивления, 
светодиоды). Дети делали из 
них  различные тренажёры с 
программированием. Например, 
через интернет можно было 
включить чайник или создать 
свой робот-пылесос. 

В номинации «Управление 
БПЛА (беспилотный летатель-
ный аппарат)»  победу одержали 
учителя информатики школы 
№ 5 г. Черемхово Людмила 
Михалёва и Людмила Пирогова. 

Они представили работу «Про-
грамма спецкурса «Знакомься, 
БПЛА!»

По словам педагогов пятой 
школы, в их учреждении есть 
четыре квадракоптера. Они 
обобщили опыт работы с ними  
и представили на конкурс. В 
своей программе мы показали 
как можно изучить работу с 
квадрокоптерами на других 
предметах, таких как ОБЖ, 
ИЗО, математика, технология. 
Детям очень интересно работать 
с квадрокоптерами, они учатся 
управлять ими, программиро-
вать.

Помимо учителей, ставших 
победителями, из нашего горо-
да в конкурсе также приняли 
участие сотрудники Террито-

риального ресурсного центра и 
школы № 23. 

Светлана НАСЫРОВА

Победители конкурса: 
Людмила Михалёва, Виктор Катаев и Людмила Пирогова

Директор ТРЦ –  
Надежда Чепурыгина

В клубе посëлка Гришево про-
шёл фестиваль живой музыки. 
Такое мероприятие состоялось 
в рамках реализации муници-
пального конкурса социально 
значимых проектов. 

«В ритме музыки» - так назы-
вался грант Станислава Уварова, 
который является художествен-
ным руководителем клуба по-
сёлка Гришево. 

Его выигранный грант пошёл 

На фестивале живой музыки

на приобретение  ударной уста-
новки. Теперь в клубе Гришево 
есть музыкальный кружок, где 
дети с удовольствием посещают 
все репетиции. У руководителя 
кружка в планах написать ещё 
один грант, чтобы докупить 
остальные музыкальные ин-
струменты. 

В фестивале живой музыки 
участвовали дети, которые за-
нимаются в клубе Гришево: 
барабанщик с двадцати летним 
стажем Евгений Нагайчук, ка-
вер-группа «Люди времени», и 
кавер-группа «Гараж».

На фестиваль приехали жи-
тели посёлка Гришево, а также 
жители Черемхово и Черемхов-
ского района. Среди зрителей 
было немало детей. 

Музыка вживую - это здорово! 
Будем ждать новых выступле-
ний. 

Наш корр.

многие люди любят слушать музыку вживую. Причем 
совершенно неважно, ходите ли вы на концерты, 
собирающие многотысячную аудиторию, или предпочитаете 
уютный джаз-клуб. объяснить это очень просто. живая 
музыка делает нас счастливее, добрее, общительнее.
Помимо этого, живые концерты привлекают интересных 
людей из мира искусства. А встреча с ними всегда будет 
удивительным событием в жизни любого человека. 
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Все эти качества присущи 
преподавателю по рисункам, 
живописи, композиции и лепки  
художественной школы № 2  
г. Черемхово Тамаре Курапте-
вой, которая рассказала нам 
много интересного о своей 
жизнедеятельности. 

По сложившейся традиции на-
чинаем с детства. Родилась и вы-
росла Тамара в Зиме. Обучаясь 
в начальных классах, педагоги 
заметили, что девочка отлично 
рисует и ей очень нравится это 
занятие. Сообщили маме Тама-
ры, которая незамедлительно 
отвела дочку в художественную 
школу, где Тамара проучилась 
четыре года. 

- Я до сих пор вспоминаю 
своего любимого преподава-
теля Владимира Николаевича 
Ефимова, внимательного и до-
бродушного, - поделилась сво-
ими воспоминаниями Тамара 
Петровна. – Я хорошо помню 
свою работу, которую я рисовала 
на конкурс к 40-летию Великой 
Победы, где на поле боя были 
изображены солдаты, кидающие 
гранаты. За эту работу я была на-
граждена дипломом победителя. 
После окончания Кяхтинского 
училища искусств, устроилась 
на работу в эту же художествен-
ную школу (г. Зима) и тогда уже 
встала в один ряд с преподавате-
лями. На тот момент мне было 
немного неловко, ведь я была 
молодым специалистом, кото-
рого ещё недавно здесь обучали 
профессионалы-стажисты. Но 
при поддержке старших коллег 
быстро влилась в коллектив и 
привыкла. 

В Зиминской художественной 
школе Тамара Петровна отрабо-
тала год. Однажды, поехав на 
Байкал на пленер художников, 
познакомилась с Эдуардом, 
своим будущим мужем. И тогда 
уже они вместе переехали в Че-
ремхово, где она стала препода-
вателем художественной школы.

Стаж работы Тамары Петров-
ны – тридцать лет. За это время 
она сделала пять выпусков, в 
которых были очень талантли-
вые ученики. В следующем году 
готовятся к выпуску очередные 
ученики Тамары Петровны. 

Она гордится, что по её сто-
пам пошли многие из выпуск-
ников. Среди них Антонида 
Стерхова, Евгения Зигилева и 
другие. Выпускники талантли-
вого педагога – не только пре-
подаватели в школах искусств, а 
также дизайнеры, архитекторы, 
художники. 

Сегодня Тамара Петровна 
Кураптева работает в художе-
ственной школе № 2, где ей 
очень нравится. О коллективе 
школы отзывается с большим 
уважением. Говорит, что все пе-
дагоги здесь очень позитивные и 
доброжелательные. Благодарна 
за поддержку и понимание ди-
ректору школы Юлии Харито-
новой, завучу Инге Дубодел и 
всем коллегам, добродушным и 

Тамара Кураптева: 
«Я знаю, что счастье ЕСТЬ!»
Как любой учитель, преподаватель художественной 
школы должен, конечно, любить детей, быть очень 
терпеливым, добрым и отзывчивым, прекрасно знать 
тот предмет, который он преподаёт, а также иметь такие 
качества личности, как собранность, внимательность и 
дисциплинированность. 

оптимистичным. В этой школе 
любой из коллектива готов при-
йти на помощь, помочь советом, 
делом.

 Она также горда, что в этом 
году коллективу художествен-
ной школы № 2 посчастливи-
лось участвовать в онлайн-об-
учении первого всероссийского 
биеннале юных художников в  
г. Великий Новгород. Обучение 
проводилось по разного видам 
дисциплинам: картонографике, 
гравюре, монотипии, шелко-
графии.

- Какая вы дома и какая вы 
на работе?

- Да везде одинаковая, такая 
же быстрая и энергичная. Мне 
всегда всё надо успеть сделать. 
По натуре я оптимист, всегда на-
строена на позитив. По-другому 
в нашей жизни просто нельзя. 

-  Какой ваш любимый 
праздник, жизненный девиз, 
какие телепередачи привле-
кают?

- Начну с девиза. Раз я по 
жизни оптимистка, то верю во 
всё хорошее. Поэтому мой де-
виз – «Счастье есть!» Счастье 
- это моя любимая профессия, 
ученики, любимая семья!

 Что касается моего любимого 
праздника, то это, безусловно, 
День учителя. В этот день мне 
всегда приятно, получать в свой 
адрес множество поздравлений, 
причём не только от коллег, 
учеников, но и от моих выпуск-
ников, со всех уголков нашей 
страны. 

Люблю смотреть по телевизо-
ру программу «Отражение», где 
показывают и рассказывают о 
жизни простых людей. А также 
люблю читать произведения 
классика современной русско-
язычной прозы Дины Рубиной.

- С каким растением вы себя 
ассоциируете?

- Очень интересный вопрос. 
Как-то никогда не задумывалась 
над этим, но, скорее всего, я на-
поминаю раскидистую пальму, 
потому что моё имя Тамара в 
переводе означает «финиковая 
пальма», шершавая, угловатая, 
но при этом эмоциональная. Это 
всё точно про меня. 

- Что больше всего любите 
рисовать?

- Мне очень нравится пи-
сать легендарное озеро нашей 
Сибири – Байкал. Он непред-
сказуемый, серьёзный, суровый 
и всегда такой разный. Стоит 
начать рисовать Байкал в спо-
койном состоянии, как через 
минуту он становится серым 
и мрачным, а это уже совсем 
другая картина. И все эти пере-
мены мне по душе. У нас в семье 
есть традиция – мы очень любим 
выезжать на Байкал, любоваться 
его красотой, величественной 
природой, окрестностями. И, 
конечно же, писать картины.

- В вашей семье все худож-
ники?

- Супруг Эдуард Анатольевич 
тоже преподаватель художе-
ственных дисциплин. Работает 
в детском центре «Юникидс». 
Он преподаёт керамику, а также 
занимается аэрографией (ро-
спись автомобилей). Он очень 
творческий человек. 

Наши две дочери тоже творче-
ские личности. Старшая Мария 
окончила Иркутский педаго-
гический университет, живёт 
и работает в Иркутске. У неё 
своя творческая мастерская, 
где она обучает рисованию 
всех желающих, независимо от 
возраста. Младшая дочь Ольга 
тоже училась в художествен-
ной школе, а потом окончила 
филиал Московского ВГИКА. 
Она у нас профессиональный 
фотограф. Одним словом – все 
мы художники и гордимся своим 
любимым делом!

- Бываете ли вы в плохом 
настроении?

- Да, конечно, бываю, ведь все 
мы люди. Но очень редко. Если 
всё же такое происходит, то я 
стараюсь тут же переключить-
ся на какой-нибудь другой вид 
деятельности, например, пойти 
и помыть голову или вымыть 
полы. И всё, тоска и печаль тут 
же исчезают и я снова в отлич-
ном расположении духа!

- Ваши пожелания черем-
ховцам…

- Сейчас в наше неспокойное 
время я от души желаю всем 
мирного и чистого неба над 
головой. Конечно же, крепкого 
здоровья, терпения, душевных 
сил, тепла, благополучия и 
много-много радости. Впереди 
новогодние праздники, пусть 
они исполнят все ваши заветные 
мечты.  

Светлана НАСЫРОВА

Тамара Петровна на уроке в художественной школе № 2 С супругом и дочерьми

 Всегда на позитиве!
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Сегодня герои нашего матери-
ала  — супруги Галина и Алек-
сандр Киселёвы, которые на 
днях отпраздновали пятидеся-
тилетие совместной жизни. Их 
знакомство состоялось далеко 
от родного города, в Ленинске-
Кузнецком, куда Галина была 
направлена по распределению 
после окончания Свирского 
электромеханического технику-
ма. В 1970 году на заводе «Куз-
бассэлемент», где к тому вре-
мени уже трудился Александр 
Васильевич, молодые люди и 
встретились. Стали работать в 
одной бригаде.

По словам Галины Васильев-
ны между ними сразу пробежала 
какая-то искра, друг другу по-
нравились, начали общаться.

- В отличие от меня, общи-
тельной и щепетильной, Алек-
сандр был скромный, спокой-
ный, - рассказала нам его супру-
га. - Но именно таким он мне 
и нравился. Несколько раз  мы 
ходили на танцы, они у нас про-
ходили в красном уголке нашего 
общежития. После года друж-
бы решили пожениться. Наша 
свадьба состоялась 16 декабря 
1972 года. Среди гостей было 
очень много молодёжи, вся наша 
бригада и не только. Гуляли 
весело. Помню, на свадьбу нам 
подарили стиральную машину и 
кровать. После бракосочетания 
нам, как семейным, выделили в 
общежитии отдельную комнату, 
а вскоре мы получили квартиру.

В 1973 году в семье Киселё-
вых появился первенец — сын 
Сергей, который в будущем 
также продолжил профессию 
отца и стал работать в сфере 
электромеханики. В Ленинске-
Кузнецком Киселёвы прожили 
десять лет. За это время, в 1978 
году у них родилась дочь На-
талья. В 1980 году решили 
приехать в Черемхово, так как 
здесь неподалёку жила мама 

Понимаем друг друга с полуслова...   
Полвека вместе!

Галины. В Черемхово Галина  
Васильевна нашла работу на 
энергоучастке железной доро-
ги, туда же электромехаником 
устроился и Александр Василье-
вич. Так и пролетело несколько 
трудовых лет. 

Сегодня Галина Васильевна 
и Александр Васильевич оба на 
заслуженном отдыхе. Радуются 
успехам своих любимых детей 
и внуков, которых у бабушки и 
дедушки  четверо (Илья, Роман, 
Кирилл и Арина). Есть и два 
маленьких правнука. Все они 
частенько собираются в их доме 
или в излюбленном семьёй ме-
стечке — загородной даче. Где 
обязательно бабушка Галя печёт 
своё фирменный медовый торт 
и угощает  родных. 

В семье Киселёвых всегда ца-
рило взаимопонимание. Конеч-
но, жизнь не может быть всегда 
спокойной, случаются в ней 
разные передряги. Были они и у 
Галины с Александром. Но раз-
дувать из этого какую-то ссору 
или конфликт они не пытались, 
всегда приходили к обоюдному 
согласию, все вопросы стара-
лись решать мирным путём. 

По характеру, глава семьи 
Александр Васильевич урав-
новешенный и тихий человек, 
старался во всём соглашаться 
с супругой и часто уступал ей.  
Таким он остался и до сих пор. 

-  Саша лучше промолчит, чем 
начнёт доказывать своё мнение, 
- поделилась с нами Галина Ва-
сильевна. - Да и я как-то всегда 
старалась поддерживать мужа 
и не накалять отношений. Вот 
так уважением и взаимопонима-
нием друг к другу мы и живём. 
Пятьдесят лет пролетело как 
один миг. 

- Какие испытываете ощу-
щения в связи с такой значи-
мой датой?

- На душе спокойно, что у 
меня, что у супруга. Мы горды 

и рады, что несём нашу любовь 
и уважение друг к другу все эти  
годы совместной жизни. Вырас-
тили хороших детей, которые 
подарили нам замечательных 
внуков. Теперь вот помогаем 
воспитывать правнуков. Мы 
счастливые бабушка и дедушка! 

А волнение, конечно же, при-
сутствует, всё-таки такая дата. 
Рады, что поздравить нас при-
езжали не только дети и род-
ственники, были также друзья, 
с которыми мы дружим многие 
годы. Кстати, золотые юбилеи 
отметила не только наша семья, 
многие, кто в те далёкие семи-
десятые годы поженились в на-
шем общежитии (наши хорошие 
знакомые), также прожили пять-
десят лет вместе. И это здорово!

На вопрос, если можно было 
повернуть время вспять, что-то 
бы изменилось? супруги от-
ветили, что абсолютно ничего 
менять не стали бы. Раз судьба 
даровала им  встречу и долгую 
совместную жизнь, значит так 
и должно быть. Они рады и 
счастливы! 

- Чем занимаетесь на пен-
сии?

- Отдыхаем, хотя дела нахо-
дятся всегда. В весенний и лет-
ний период пропадаем на даче, 
возимся в огороде. Зимой смо-
трим телевизор, любим разные 
советские фильмы. Раньше я за-
нималась вышивкой крестиком, 
вязанием, а супруг всё возился с 
электрикой (в этой сфере он на-
стоящий профессионал). Люби-
ли ходить на концерты, в театр 
или на городские мероприятия.

Так и живут душа в душу, 
спокойный Александр и общи-
тельная Галина, понимая и во 
всём поддерживая друг друга. 
Пожелаем им крепкого здоровья 
и прожить вместе ещё не один 
десяток лет…

Светлана НАСЫРОВА

Пятидесятилетний юбилей совместной жизни называют золотой свадьбой в честь 
одноименного драгоценного металла. Золото добывается с трудом, по крупицам, так и 
семейная жизнь строится из мелочей в течение долгого времени. К тому же золото один из 
самых мягких металлов, что тоже символично, поскольку прожить вместе полвека можно 
благодаря мягкости и уступчивости. 

Счастливые молодожёны. Декабрь 1972 год

Золотые юбиляры - Галина и Александр Киселёвы. 2022 год

Спустя 50 лет в Загсе собрались родные и друзья… Молодые годы 
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 К СТолЕТию СССР

дружба народов - 
один из основных 
идеологических терминов 
СССР, обозначающий 
существование советского 
государства на основе 
всестороннего братского 
сотрудничества.

В советское время людей на-
циональная принадлежность не 
очень волновала, хотя в паспор-
те национальность указывалась 
обязательно. Что точно было, 
так это абсолютно мирное со-
существование всех народов. В 
стране было массовое передви-
жение населения, поэтому люди 
разных национальностей ока-
зывались в другой местности 
на равных условиях. Люди ра-
ботали на строительстве новых 
предприятий, новых городов, 
осваивали целинные земли, уез-
жали по распределению после 
окончания техникумов и вузов. 
Служба в армии тоже практиче-
ски всегда проходила вдали от 
родных мест. О том, как легко 
в советское время уживались 
люди разных национально-
стей, свидетельствует большое 
количество межнациональных 
браков среди людей старшего 
поколения.

Главное, не было вражды. Все 
понимали, что живём в одном 
государстве под названием 
СССР. Дружили домами и се-
мьями. Во дворах играли дети 
разных национальностей (рус-
ский, казах, татарин, украинец). 
Жили вместе, делили радости 
и горести. Учились, работали. 
Опять же пионерия, комсомол. 
А это значит, никто не станет 
спорить, что национальной 
дружбы не было. Была, да ещё 
какая!

Важность принципа подчёр-
кивалась также тем, что в СССР 
был учреждён орден Дружбы 
народов, а также создан Уни-
верситет дружбы народов. В 
Ташкенте один из концертных 
залов носит название «Дружбы 
народов». В двадцатом веке 
также функционировал музей 
Дружбы народов. 

из народных уст…
- Никто никогда не спрашивал 

о национальности, если посту-

мы разные, но мы едины!

пал учиться или устраивался на 
работу. Например, я, из Узбе-
кистана, и по национальности 
узбек – рассказал нашей газете 
Расулхон Тинибеков, которого 
по-русски все называют Рус-
ланом. - Учился в Иркутском 
политехническом институте. В 
годы учёбы в составе студен-
ческих строительных отрядов 
был на целине в Петропав-
ловске (Северный Казахстан). 
Также с группой студентов 
побывал в историческом музее 
Минска (Белоруссия). Работал 
после окончания института на 
Таганрогском заводе «Крас-
ный котельщик». Служил в 
городе Фастове (Украина). И 
везде и всегда чувствовал себя 
на равных правах с местны-
ми жителями. Дружба наша 
со многими продолжается и 
сейчас. Долгие годы перепи-
сывались. Сейчас уже на счёт 
этого легче, общаемся через 
интернет. Так что всё это было 
по-настоящему. Не надо ничего 
придумывать и приуменьшать 
дружбу народов того времени. 
Я горжусь, что учился, рабо-

тал и самое главное, жил в 
Советском Союзе, что у меня 
есть много друзей в странах 
постсоветского пространства. В  
маленьком городе Черемхово я 
оказался  не случайно. Во время 
учёбы в Иркутском институте 
встретил девушку, красивую, 
милую, добрую. Родом она 
была из Черемховского района. 
Дружили мы с ней четыре года, 
а потом поженились. Сначала 
уехали жить ко мне на родину 
в город Ургут Самаркандской 
области (где самый большой 
восточный базар Самарканда), 
прожили какое-то время и вер-
нулись сюда, но не в район, а 
в город Черемхово, где купили 
квартиру, и окончательно обо-
сновались. У нас трое детей: 
Михаил, Рустам и Динара. Дети 
наши все уже выросли, живут 
самостоятельной жизнью. И 
никто никогда ни в школе, ни  
институте не укорял их, что в их 
жилах течёт узбекская кровь.  И  
мы с супругой  очень рады, что 
наши дети выросли в атмосфере 
дружбы между народами. В на-
шем окружении много друзей: 

русских, белорусов, татар. И мы 
гордимся этим!

Анатолий Тимофеевич 
Ушатов, местный пенсионер:

- Я тоже выходец из СССР, 
мне почти семьдесят лет. Всю 
свою жизнь прожил  в Гусино-
озёрске Республики Бурятия. 
Последние лет десять живу в 
Черемхово. В своих воспомина-
ниях о СССР хочу отметить, что 
за мою долгую жизнь, моими 
друзьями были украинцы, бело-
русы, евреи, татарин,  осетин, 
армянин, чеченец. И никогда 
мы даже не задумывались о 
нашей национальной принад-
лежности, а  просто помогали 
друг другу в любых жизненных 
ситуациях. Во времена Совет-
ского Союза в повседневной 
жизни,  конечно же, никто не 
облачался в национальные 
одежды и не бродил со счаст-
ливыми лицами, взявшись за 
руки. Но, тем не менее, жили 
мы в советский период дружно. 
Никто никого не укорял за то, 
что он украинец, татарин или 
бурят. Мы все были едины и 
это самое главное. Я очень рад, 
что в нашем городе есть немало 
национальных конфессий, кото-
рые дружат между собой. 

Махмади Салиев, руково-
дитель представительства в 
Черемхово «Русско-таджик-
ский центр «ВАТАН» и Эд-
вард Варданян, председатель 
Черемховской общественной 
организации «Армянское на-
ционально-культурное обще-
ство»:

-  Мы гордимся своим проис-
хождением, один из нас таджик, 
другой – армянин, но это не 
мешает нам взаимодействовать 
и общаться. Мы разные, у нас 
свои вкусы, нравы, обычаи, но 
мы все живём под одним небом, 
под одним солнцем и нам не-
чего делить между собой. Мы 
рады, что именно в Черемхово 
к людям других националь-

ностей относятся с добром и 
уважением, часто приглашают 
на разные  мероприятия, встре-
чи, праздники, что особенно 
сплачивает наши народы. Пусть 
так и будет!

Пятнадцать республик
Напомним, что за годы су-

ществования Союза Советских 
Социалистических Республик 
количество составных частей 
менялось, но чаще всего их 
было пятнадцать. Вначале было 
четыре независимые респу-
блики, которые подписали 
декларацию о создании СССР 
в 1922 году. Среди них были 
Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая 
Республика (РСФСР), Украин-
ская и Белорусская Советские 
Социалистические Республики, 
а также Закавказская Советская 
Федеративная Социалистиче-
ская Республика. Со временем 
к ним присоединились новые 
республики, и к 1956 году было 
создано в общей сложности 
пятнадцать. 

В учебниках советского пе-
риода то и дело красовались 
картинки-плакаты с изобра-
жением детей в национальных 
костюмах с лозунгом «Дружба 
народов». А на все патриотиче-
ские мероприятия ученики го-
товили номера художественной 
самодеятельности, наряжались 
в костюмы разных народов. 
Детей со школьной скамьи 
учили уважению к людям дру-
гих национальностей, доброму 
отношению друг с другом и, 
конечно же, дружбе. 

В 1991 году Советский Союз 
распался, и все его республики 
стали независимыми государ-
ствами. Сегодня то славное 
время - часть истории Союза 
Советских Социалистических 
Республик, о которой не стоит 
забывать.

Светлана НАСЫРОВА
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ПРоГРАммА ТСТ НА КАбЕлЬНом
Среда, 21 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.	№4	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	159	серия.	

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

Алины.	3,	4	серии	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	160	серия.	

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

(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	9	серия.	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№1.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	59	серия.	(сери-

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

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

Алины.	5,	6	серии	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Италия.	Апулия.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	159	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	160	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	9	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Битва	оружейников.	№4	(12+)
4:05	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№1.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№20.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 22 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.	№5	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	161	серия.	

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

Алины.	5,	6	серии	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	162	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)

15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мировой	рынок.	Германия.	Мюн-

хен.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	10	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№2.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	60	серия.	(сериал)	

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

Алины.	7,	8	серии	(12+)
23:40				Мировой	рынок.	Германия.	

Мюнхен.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	161	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	162	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	10	серия.	(сери-

ал)	(12+)
3:10	 Битва	оружейников.	№5	(12+)
4:05	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№2.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№21.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 23 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.	№6	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	163	серия.	

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

Алины.	7,	8	серии	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	164	серия.	

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

тральный	рынок.	(12+)
17:15	 Верю	не	верю.	11	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№3.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Верю	не	верю.	12	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№22.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Карнавал	по-нашему.	(12+)
23:40				Мировой	рынок.	Будапешт.	

Центральный	рынок.	(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	163	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	164	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верю	не	верю.	11	серия.	(сери-

ал)	(12+)
3:10	 Верю	не	верю.	12	серия.	(сери-

ал)	(12+)
4:05	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№3.	(12+)
4:35	 Битва	оружейников.	№6	(12+)
5:30	 Из	архива	ТСТ	(12+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№22.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 24 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Все	как	у	зверей.	Совы.	(12+)
9:00	 Анатомия	монстров.	Самосвал.	

(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	 90-е	весело	и	громко.	9,	10	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Карнавал	по-нашему.	(12+)
14:00	 Зимний	вальс.	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.	Скотч-терьер.	(12+)
16:55	 90-е	весело	и	громко.	11	серия.	

(сериал)	(16+)
17:30	 90-е	весело	и	громко.	12,	13	

серии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Все	как	у	зверей.	Совы.	(12+)
19:50	 Зимний	вальс.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
20:50				Прокуроры	6.	Игра	на	пораже-

ние.	(16+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Другая	Бовари.	(16+)
00:50				Анатомия	монстров.	Самосвал.	

(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Зимний	вальс.	1,	2	серии.	(сери-

ал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	6.	Игра	на	пораже-

ние.	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

воскресенье, 25 декабря 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Все	как	у	зверей.	Африка.	(12+)
9:00	 Анатомия	монстров.	Башенный	

кран.	(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.	14,	15	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Другая	Бовари.	(16+)
14:00	 Зимний	вальс.	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.	Москва	собачья.	(12+)
16:55	 90-е	весело	и	громко.	16	серия.	

(сериал)	(16+)
17:30	 90-е	весело	и	громко.	17,	18	

серии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Все	как	у	зверей.	Африка.	(12+)
19:50	 Зимний	вальс.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
20:50				Прокуроры	6.	Кущевка.	Пока	

молчит	станица.	(12+)
21:45	 Мультфильмы	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/ф	Путешествие	Гектора	в	поис-

ках	счастья.	(12+)
00:50				Анатомия	монстров.	Башенный	

кран.	(12+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Зимний	вальс.	3,	4	серии.	(сери-

ал)	(16+)
4:45	 Прокуроры	6.	Кущевка.	Пока	

молчит	станица.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 26 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.	№7	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	165	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Путешествие	Гектора	в	поис-

ках	счастья.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	166	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мировой	рынок.	Рим.	(12+)
17:15	 Соловушка.	1	серия	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№4	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Соловушка.	2	серия	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№23.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)

21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Золотце.	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Рим.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	165	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	166	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Соловушка.	1	серия	(сериал)	

(12+)
3:10	 Соловушка.	2	серия	(сериал)	

(12+)
4:05	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№4	(12+)
4:35	 Битва	оружейников.	№7	(12+)
5:30	 Из	архива	ТСТ	(12+)
5:50	 Все,	кроме	обычного.	№23.	

(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

вторник, 27 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.	№8	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	167	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Золотце.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	168	серия.	

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

Монастираки.	(12+)
17:15	 Соловушка.	3	серия	(сериал)	

(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№5	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Соловушка.	4	серия	(сериал)	

(12+)
20:10	 Все,	кроме	обычного.	№24.	

(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Мультфильмы	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Золотце	2.	(12+)
23:40	 Мировой	рынок.	Афины.	Рынок	

Монастираки.	(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	167	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	168	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Соловушка.	3	серия	(сериал)	

(12+)
3:10	 Соловушка.	4	серия	(сериал)	

(12+)
4:05	 Вокруг	света	во	время	декрета.	

№5	(12+)
4:35	 Битва	оружейников.	№8	(12+)
5:30	 Из	архива	ТСТ	(12+)
5:50	 6:40						Мультфильмы	(0+)

СоЦиАлиЗАЦиЯ молодЕжи

В городе Черемхово с февра-
ля 2021 года на базе ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и Че-
ремховского района» активно 
ведет свою работу клуб молодых 
инвалидов «САМИ». Проведя 
мониторинг среди членов клуба, 
стало ясно, что инвалиды не 
могут в полной мере социализи-
роваться в обществе. Проблема 
социальной адаптации инвали-
дов к условиям жизни в обще-
стве является одной из важных 
и острых проблем современного 
общества. 

В настоящее время имеется 
большой опыт использования 
арт-терапии в ходе социальной 
адаптации лиц с ограничени-
ями возможностями здоровья. 
Арт-терапия в последнее время 
стала довольно популярным и 
эффективным направлением в 
практике социальной терапии 
и психотерапии. Именно арт-
терапия как социально-психо-
логическая технология играет 
большую роль в решении целого 
комплекса задач социальной ре-
абилитации и адаптации.

Арт-терапия особенно важна 
для людей-инвалидов, которые 
в силу физических или психи-
ческих особенностей своего 
состояния зачастую социально 
дезадаптированы, ограниче-
ны в социальных контактах. 

Реализация социально-значимого проекта 
«Свой мир мы нарисуем САми»

Творческий опыт, осознание 
себя, развитие новых навыков и 
умений позволяют этим людям 
более активно и самостоятельно 
участвовать в жизни общества, 
расширяют диапазон их соци-
ального и профессионального 
выбора. Творческая деятель-
ность играет важную роль в раз-
витии воображения, интуиции, 
неосознаваемых компонентов 
умственной активности, а также 
потребности личности в самоак-
туализации, в раскрытии и рас-
ширении своих созидательных 
возможностей.

В 2022 году специалист по 
комплексной реабилитации 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черем-
хово и Черемховского района» 
Ольга Викторовна Шаповалова 
приняла участие в конкурсе 
социально значимых проектов 
на соискание грантов муници-
пального образования «город 
Черемхово». Проект «Свой мир 
мы нарисуем САМИ» стал од-
ним из победителей конкурса и 
получил поддержку из местного 
бюджета.

Цель проекта - повышение 
уровня адаптации в социуме, 
реабилитация молодых инва-
лидов в меняющихся условиях 
современной жизни и поддер-
жание интереса к ней. А так-
же арттерапия. При помощи 

художественного творчества 
поможет гармонизовать свое 
психоэмоциональное состояние. 

В рамках реализации проекта 
молодые инвалиды будут по-
сещать занятия и для них будут 
организованы и проведены ма-
стер-классы по арттерапии в по-
мещении организации-партнера 
на безвозмездной основе.   

Различные виды арттерапии 
применяются в программах 
реабилитации инвалидов. Арт-
терапия не имеет возрастных 
ограничений и может приме-
няться как для реабилитации де-
тей-инвалидов, так и взрослых, 
а огромное разнообразие техник 
и их сочетаний поможет каждо-
му найти что-то свое - то, что 
приносит наиболее эмоциональ-
ное и моральное удовольствие.

И вот состоялся первый 
мастер-класс по проекту. 
Мастер-класс проходит в поме-
щении, которое на безвозмезд-
ной основе предоставил партнер 
проекта ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения г. Черемхово 
и Черемховского района».

Основная задача мастер-клас-
са – сформировать у молодых 
инвалидов положительное отно-
шение к творчеству. Их социали-
зация, развитие положительной 
мотивации к деятельности. 

Вместе со специалистами 
по комплексной реабилитации 
молодые люди создавали свои 
эскизы, в разной технике работы 
рисования и на разных поверх-
ностях, реализовав себя в новых 
видах творчества. 

Реализация проекта будет про-

должаться. Мы приглашаем мо-
лодых людей с инвалидностью в 
возрасте от 18 до 40 лет принять 
участие в мастер-классах. Теле-
фон для справок 839546 50581

Ольга Шаповалова, 
автор проекта
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Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РАСПиСАНиЕ боГоСлУжЕНий

СПоРТ

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

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

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

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

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

*1 января, воскресение. Не-

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

*25 декабря, воскресенье. 
Неделя 28-я по Пятидесят-

нице, святых пра́отец.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия.
- 16.00. – 9 час, великая вечер-

ня, утреня, 1 час.

*26 декабря, понедельник. 
Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста 
(284-305).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

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

кентию, еп. Иркутскому.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*30 декабря, пятница. Прор. 
Даниила и трёх отроко́в: Ана-
нии, Азарии и Мисаила (600 г. 
до Р.Х.).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

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

деля 29-я по Пятидесятнице. 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Мч. Вонифатия.

- 09-00 – Часы. Литургия.
   Молебен на Новый год.
            Панихида.

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

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

*31 декабря, суббота. 
Мчч. Севастиана и дружи-

ны его (ок. 287).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия.
~ 10.00. – молебен о солда-

тах и офицерах воюющих на 
Украине.

В Черемхово началась чере-
да спортивных мероприятий, 
посвящённых Новому году. 
С 15 по 17 декабря состоялся 
традиционный турнир по боксу 
«Новогодний приз», который 
собрал участников из Иркут-
ской области, всего около 90 
спортсменов.

Победителями стали: Максим 
Степанов, Арсений Ковалев, Ти-
мофей Григорян, Егор Лобанов, 
Андрей Карпов, Николай Ефи-
мов, Артем Лобанов, Кирилл 
Иванов, Илья Змановский, Сер-
гей Мойсюк, Андрей Пьянков, 
Кирилл Суслов, Захар Агарков, 
Софья Юлуева, Анастасия Кар-
пова.

Победители и призеры на-
граждены грамотами и меда-
лями. Организаторы: отдел по 
физической культуре и спорту 
администрации города Черем-
хово, ДЮСШ.

К спортивному празднику 
присоединились около 190 лю-
бителей, спортсменов, обу-
чающихся образовательных 
организаций и жителей города 
Черемхово, Свирска, Черемхов-
ского, Аларского и Усольского 
районов. Участникам было 
предложено проехать на лыжах 
от 1 до 5 километров согласно 
возрасту, а самым маленьким 
500 метров. Все участники 
получили дипломы и сладкие 
призы. После лыжного забега 
участники согревались сладким 
горячим чаем и вкусной кашей.

Городская лыжная база ра-
ботает ежедневно с 08:00 до 
20:00 часов, в вечернее время 
трасса освещена. Приглашаем 
вас с пользой провести время 
на лыжах!

лыжный сезон открыт
Зима - самое лучшее время для активного отдыха.  
16 декабря на городской лыжной базе состоялся фестиваль, 
посвящённый открытию лыжного сезона в Черемхово.

Современная система ГТО является продолжением добрых хоро-
ших традиций, начало которым было положено в СССР. 17 декабря в 
спортивном зале ФОК «Центр детского спорта» в городе Черемхово 
прошел фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди трудовых 
коллективов, посвящённый 100-летию со дня образования СССР «Я 
рожден в Советском Союзе».

В программу фестиваля вошли испытания (тесты) комплекса ГТО, 
соответствующие VII, VIII, IX, X возрастным ступеням: сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине; стрельба из пневматической винтовки, прыжки 
в длину и другие.

По результатам состязаний победителями стала команда ДЮСШ, 
на втором месте – МБУ «Центр развития физической культуры и 
спорта». В тройку призеров вошла команда ЧТПИиС.

Все участники были награждены ценными призами, а призеры 
— медалями, грамотами и спортивным инвентарем. Утешительные 
призы получили команды МЧС, ЧГБ № 1 и отдела культуры.

Фестиваль ГТо 
состоялся

Состязались боксеры
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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

Прием объявлений в газету
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области 
по телефонам: 

8 (3952) 770-770 или 
8-950-085-1000 

(с любого телефона любого оператора 
связи)

или через сайт www.770770.ru

ЗАКУПАЕм 
крупный рогатый скот: 

телок, быков, коров, 
баранов, коней. 

Тел. 8-904-155-31-59.

Утери
Утерянный аттестат на имя Юркиной Ульяны Владимировны, 

выданный МОУ ОСШ (вечерняя школа), считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с балконом в районе Храм-
цовки, дом кирпичный, солнечная сторона, евроокна, потолки на-
тяжные Рядом остановка, магазины, поликлиника, детсад, школа. 
Тел. 8-924-657-54-68.

КУПЛю дорого старинные: буддийские фигуры, тханки, бурха-
ны, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40.

временное трудоустройство безработных граждан 
Трудоустройству несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и  граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, в нашем регионе уделя-
ется особое внимание. 

В рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Содействие занятости насе-
ления Иркутской области» на 
2019-2024 годы государственная 
услуга по организации времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время в 2022 году 
была оказана 403 подросткам. 
Ребята выполняли работы по 
благоустройству пришкольных 
территорий, сельскохозяйствен-
ные работы на приусадебных 
участках, принимали участие 
при проведении косметического 
ремонта в школах, работали на 
спортивных и культурно-до-
суговых объектах, принимали 
участие в организации и про-
ведении мероприятий на терри-
тории гг. Черемхово, Свирска и 
Черемховского района. 

Также, благодаря реализации 
ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости 
населения Иркутской области» 
на 2019-2024 годы, свое право 
на труд и на вознаграждение 
за труд смог реализовать 41 
гражданин, испытывающий 
трудности в поиске работы. На-
помним, что к данной категории 
граждан относятся: инвалиды; 
лица, освобожденные из учреж-
дений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы; не-
совершеннолетние граждане в 
возрасте от 16 до 18 лет; лица 
предпенсионного возраста (за 

пять лет до наступления возрас-
та, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том 
числе, назначаемую досрочно); 
беженцы и вынужденные пере-
селенцы; граждане, уволенные 
с военной службы, и члены их 
семей; одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей и детей-
инвалидов; граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий и 
катастроф.

Трудоустройство на времен-
ные работы осуществляется 
в соответствии с договорами, 
заключаемыми между Центром 
занятости населения города 
Черемхово и работодателями. 
Работодателями являются муни-
ципальные учреждения, инди-
видуальные предприниматели 
и коммерческие организации. 

Ежегодно Администрации 
городов Черемхово, Свирска 
и Черемховского района вы-
деляют денежные средства 
муниципальным учреждениям 
на организацию временных 
рабочих мест для вышеука-
занных категорий граждан. 
Так и в текущем году, за счет 
выделенных муниципальным 
бюджетом средств временным 
сотрудникам выплачивалась 
заработная плата. Помимо за-
работной платы временным 
сотрудникам, трудоустроенным 
по направлениям Центра за-
нятости, была выплачена мате-
риальная поддержка из средств 
областного бюджета в размере  
2400 рублей в месяц. 

Хочется отметить работодате-
лей, которые принимали участие 

в организации трудоустройства 
в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Содействие занятости населе-
ния Иркутской области» в 2022 
году: МКУ «Центр поддерж-
ки молодежных инициатив», 
МУДО «ДЭБЦ г. Черемхово», 
МУДО ДДЮ г. Черемхово,  
МУ «Городской молодежно-
спортивный комплекс» МО г. 
Свирска, общеобразовательные 
школы  г. Черемхово №№ 1, 3, 4, 
5, 6, 9, 15, 16, 22, 23, 30,  лицей 
г.Черемхово, общеобразователь-
ную школу № 1 п. Михайловка, 
общеобразовательные школы 
сел Алехино, Рысево, Балухарь, 
Голуметь, МКУ «Архив города 
Черемхово, МБУ «ЦРФКиС», 
МКУ «ЦО МУК», ООО «Чисто-
град», ООО «Техмастер».

Уважаемые работодатели! 
Если вы нуждаетесь в кадрах, 
если вам нужно заменить вре-
менно отсутствующего сотруд-
ника, Центр занятости города 
Черемхово предлагает вам со-
трудничество по организации 
временного трудоустройства 
граждан. Ждём ваших пред-
ложений! Желающих получить 
дополнительную информацию 
и консультации по данному 
вопросу, просим обращаться 
в Центр занятости населения 
города Черемхово по адресу:   
г. Черемхово, ул., Некрасова, 
д.13, тел. 8(39546) 5-00-71.

Отдел активных 
форм занятости, 

профессионального 
обучения, анализа, 

прогноза рынка труда и 
статистической отчетности    

областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

 С 1 января 2023 года полномочия по предоставлению субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг от органов мест-
ного самоуправления перейдут в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» расположенное по адресам: г.  Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18, каб. 106, 107, 108, 109, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1.

Порядок и условия предоставления субсидий останутся преж-
ними.  

Кроме того, сохранится срок назначенной ранее меры социальной 
поддержки и выплаты будут осуществляться до его окончания. 

Таким образом в январе 2023 года в управлении социальной защи-
ты населения нужно будет подать заявление лишь тем гражданам, у 
которых срок назначения субсидии, установленный ранее, истекает 
в январе 2023 года.

Обратиться в наше учреждение можно лично, в порядке живой 
очереди, или по предварительной записи. 

Жители восьми муниципальных образований Черемховского 
района (Голуметского МО, Саянского МО, Каменноангарского МО, 
Михайловского МО, Новостроевского МО, Тальниковского МО, 
Нижнеиретского МО, Онотского МО) смогут подавать заявления 
через участковых специалистов, работающих на территориях. 

Также предусмотрены такие способы подачи заявлений как 
электронный портал предоставления государственных услуг, много-
функциональный центр и по средством почтовых отправлений. 

По возникающим вопросам необходимо обращаться по телефо-
нам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхово и Черемховского рай-
она), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирска), либо по телефону 
единого контактного центра 8 800 6000000.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

Коллектив ООО «Черемховоспецстрой» выражает 
глубокие соболезнования Запорожцу Виктору Артемье-
вичу, Запорожцу Виктору Викторовичу, всем родным 
и близким в связи с кончиной на 98-году жизни горячо 
любимой мамы, бабушки Запорожец Анны Лукьяновны.

Филиал «Разрез «Черемховуголь» ооо «Компания 
«востсибуголь»уведомляет население г. Черемхово, 
Черемховского, Аларского и Нукутского районов о 
проведении взрывных работ в 2023 году в пределах 
земельного и горного отводов предприятия.

областное государственное 
казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 
информирует:

С 1 января 2023 года вступает 
в силу Федеральный закон от 21 
сентября 2022 года № 455-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государствен-
ных пособиях гражданам, имею-
щим детей», в соответствии с ко-
торыми устанавливается новый 
вид государственного пособия 
– ежемесячное пособие в связи 
с рождением и воспитанием 
ребенка, назначение и выплата 
которого будут осуществляться 
Фондом пенсионного и социаль-
ного страхования.  

Данное пособие объединяет 
ряд действующих мер социаль-
ной поддержки: 

- ежемесячную выплату в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка;

- ежемесячную выплату в 
случае рождения (усыновления) 
третьего или последующих 
детей;

- ежемесячную денежную вы-
плату на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. 

Таким образом, новые на-
значения вышеперечисленных 
мер поддержки, управлением 

социальной защиты населения, 
после 1 января 2023 года осу-
ществляться не будут. 

Исключение составляет еже-
месячная денежная выплата 
семьям при рождении (усынов-
лении) третьего или последую-
щих детей. 

В соответствии с Законом 
Иркутской области от 2 ноября 
2012 года   № 101-ОЗ «О еже-
месячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновле-
ния (удочерения) третьего или 
последующих детей» право 
на ежемесячную денежную 
выплату имеют семьи, у кото-
рых третий или последующий 
ребенок родился по 31 декабря 
2022 года включительно. Таким 
образом, указанные семьи, при 
наличии права, могут обратить-
ся за его назначением в органы 
социальной защиты населения 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет. 

На третьего или последующих 
детей,  родившихся начиная  с 
1 января 2023 года, назначение 
ежемесячного пособия будет 
осуществляться Фондом пенси-
онного и социального страхова-
ния Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно 
управлением социальной за-
щиты населения с 1 января 

2023 года назначаться не будет. 
Управление лишь продолжит 
выплату меры социальной под-
держки, назначенной в 2022 
году, до окончания срока ее 
назначения (за исключением 
случаев назначения гражданам 
ежемесячного пособия Фондом 
пенсионного и социального 
страхования). 

Гражданам, у которых срок 
назначения выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно заканчивается в 
январе 2023 года, необходимо 
обратиться в Фонд пенсионного 
и социального страхования в 
январе 2023 года. 

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»
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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

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

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

(название улицы и номер дома).

адресных табличек 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Черем-
хово информирует о приёме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков без про-
ведения торгов по следующим 
адресам: 

- по ул. Детской, общей пло-
щадью 8 кв.м в аренду  для 
установки 7 опор ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Сибирских партизан, 
за земельным участком № 3/А, 
общей площадью 500 кв.м по 
соглашению для ведения ого-

19 декабря, в день памяти Свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 
паломническая группа от Свято-
Софрониевского храма побыва-
ла на престольном празднике в 
Свято-Никольском храме села 
Голуметь. 

Возглавил праздничное бого-
служение настоятель храма, 
протоиерей Димитрий Бельков. 

Черемховские паломники  
в Голумети

Сослужили ему настоятель 
Свято-Софрониевского храма 
протоиерей Леонид Шевченко 
и настоятель Свято-Духовского 
храма села Хомутово священник 
Сергий Родионов. 

По окончании божественной 
литургии был совершен крест-
ный ход к восстанавливающе-
му храму и молебен Николаю 
Чудотворцу.  

В этот день черемховцы при-
были в Голуметь для совместной 
молитвы и душевных поздравле-
ний - настоятелей и прихожан 
храмов связывает добрая много-
летняя дружба. 

Информационная служба 
Свято-Софрониевского 

храма

родничества;
- по ул. Забойщика, 12/337, 

общей площадью 33,3 кв.м в 
аренду для хранения автотран-
спорта;

- по ул. 3-я Тимирязева, 2/1, 
общей площадью 42 кв.м в 
аренду для хранения автотран-
спорта;

- по ул. Лесной, 1/6, общей 
площадью 35 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/79, общей 
площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/87, общей 
площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/101, общей 
площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Марата, 5/15, общей 
площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Сибирских партизан, 
14/94, общей площадью 24 кв.м 
в аренду для хранения автотран-
спорта.

«ЧЕРЕмбАСС ZA доНбАСС»
Предприятия, учреждения, организации, предпринимательское со-

общество, общественные объединения и каждый желающий житель 
города направляли добровольные пожертвования.  По состоянию 
на 19 декабря 2022 года:

На лицевой 
счет

Наличными 
в кассу

Всего

Поступило 4293001,93 2152100,00 6445101,93
Произведено 
расходов 3701685,30 2078109,53 5779794,83

О с т а т о к  н а 
19.12.2022 г. 591316,63 73990,47 665307,10

Отчет о расходовании денежных средств будет размещаться в 
средствах массовой информации еженедельно.

областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

Долгожданные изменения вступают в силу с 1 января 2023 
года в Закон Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-
ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области».

C 1 января 2023 года звание «Ветеран труда Иркутской 
области» смогут получить граждане, которые   имеют стаж 
работы (службы) на территории Иркутской области в кален-
дарном исчислении не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для 
женщин без наличия наград, установленных данным законом. 

Прежние условия присвоения звания «Ветеран труда 
Иркутской области» в соответствии с Законом № 72 – ОЗ со-
храняются. Перечень наград с 1 января 2023 года дополнен 
почетным званием «Ветеран труда» или «Ветеран», присво-
енное в период с 1 января 1992 года организацией, осущест-
вляющей деятельность на территории Иркутской области, 
при условии, что гражданин проработал не менее 20 лет в 
данной организации.

По возникающим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 89041262200, 
8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхо-
во и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей 
г. Свирска), либо по телефону единого контактного центра 
8 800 6000000.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»


