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СОбыТие

В мероприятии приняли уча-
стие: мэр города Вадим Семё-
нов, председатель городской 
Думы Наталья Морозова, за-
меститель мэра по социально-
культурным вопросам Елена 
Бокаева, начальник отдела куль-
туры городской администрации 
Анастасия Мут, сотрудники 
школ искусств, городского му-
зея, библиотек, Домов культуры, 
клубных учреждений, город-
ского парка культуры и отдыха, 
руководители творческих кол-
лективов г. Черемхово. 

Первым с профессиональным 
праздником виновников тор-
жества поздравил глава города 
Вадим Александрович Семёнов:

- У меня никогда не возникает 
проблем с культурой нашего 
города. Все поручения люди, ра-
ботающие в культурной сфере, 
всегда выполняют на отлично! 
Для вас, людей ярких, талант-
ливых, творческих, служение 
культуре стало делом всей жиз-
ни. Мне дорог каждый объект 
культуры, а  работа их твор-
ческих сотрудников достойна 
самой высокой оценки. Вы соз-

В честь творческих, ярких, талантливых...
Во дворце культуры «Горняк» прошёл торжественный вечер, 
посвящённый дню работника культуры.

даёте добрый климат в городе, 
дарите праздник людям, несёте 
культуру в массы. Огромное вам 
за это спасибо!  

В профессиональный празд-
ник почётными грамотами и 
благодарностями мэра были 
награждены более двадцати 
работников культурной сферы. 
Среди них: заведующая досу-
говой деятельностью Дворца 
культуры «Горняк» Елена Ер-
макова, преподаватель детской 
художественной школы № 2 Та-
мара Кураптева, преподаватель 
детской музыкальной школы 
Елена Ленская, хормейстер ДК 
«Горняк» Николай Трухан, би-
блиотекарь центральной город-
ской библиотеки Клавдия Лав-
рова, художник-модельер Дома 
культуры им. Горького Светлана 
Гринчик и многие другие.

Восемнадцать человек полу-
чили грамоты и благодарности 
от отдела культуры и библиотеч-
ного обслуживания городской 
администрации. Больше всего в 
этом списке людей технических 
профессий (рабочие, столяры, 
сторожа-вахтёры, уборщики 

помещений), которые в уч-
реждениях культуры трудятся 
десятилетиями: Сергей Тур-
ков, Надежда Козлова, Татьяна 
Семёнова, Людмила Матвиен-
ко, Оксана Лобанова, Татьяна 
Филончик.

За долголетний и безупречный 
труд почётными грамотами  и 
благодарностями Министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области были награждены: Лю-

бовь Глуздо, Людмила Кононо-
ва, Ирина Савенкова, Светлана 
Серебряникова, Ирина Тарбее-
ва, Инга Дубодел. 

В числе удостоенных пре-
мии губернатора два работника 
культуры города Черемхово. В 
номинации «За верность про-
фессии» - директор детской 
художественной школы №1 
Ольга Самойлова и в номинации 
«За эффективное руководство» 

- директор централизованной 
библиотечной системы г. Черем-
хово Флюра Иванова. 

Цветы, овации, поздравления 
от социальных партнёров, музы-
кальные презенты от молодёж-
ной группы «Мост поколений» 
и, конечно же, хорошее настро-
ение и улыбки. Всё это для них, 
работников культуры  нашего 
славного города!

Светлана НАСЫРОВА

Родилась Любовь Маркевич в 
1954 году. Карьерный путь на-
чала в 70-е годы в Черемховской 
детской музыкальной школе, 
после окончания Братского му-
зыкального училища. С 1973-го 
по 1981-й годы Любовь Алексан-
дровна работала преподавателем  
по классу фортепиано. Среди её 
выпускников  немало  тех, кто 
избрал профессию музыканта и 
работает сейчас в Домах куль-
туры и музыкальных школах 
города и за его пределами. 

С 1981-го по 2011 годы Лю-
бовь Маркевич трудилась ди-
ректором детской музыкальной 
школы. Эта школа была для неё 
жизнью и призванием. За время 
руководства школой эта жен-
щина проявила своё мастерство 
и лучшие качества администра-
тора, что позволило педагоги-
ческому коллективу вырасти в 
дружную и сплочённую команду, 
способную решать любые во-
просы обучения и воспитания 

на здании музыкальной школы появилась 
мемориальная доска

накануне празднования 
дня работника культуры 
возле здания детской 
музыкальной школы  
г. Черемхово состоялся 
митинг по поводу открытия 
мемориальной доски 
руководителю, внесшему 
огромный вклад в развитие 
культуры нашего города  - 
любови  александровне 
Маркевич. 

подрастающего поколения. 
Время неумолимо. 15 декабря 

2021 года сердце Любови Алек-
сандровны остановилось. При 
этих словах, сказанных веду-
щими митинга, собравшиеся по-
чтили память Любови Маркевич 
минутой молчания. 

Слово взял мэр города Вадим 
Семёнов: 

- Безусловно, благодарить 
людей  за их плодотворный  и 
добросовестный труд нужно при 
жизни. Но так случилось, что 
Любовь Александровна ушла из 
жизни внезапно. Она заслужива-
ет нашего почтения и уважения, 
- отметил Вадим Александро-
вич. - Я лично знал её много 
лет, всегда был рад общению. 
Любовь Александровна была 
человеком необычайно доброй 
души. Уверен, что её коллеги 

и ученики будут продолжать 
работать и развивать культуру 
города Черемхово, прививая 
детям любовь к прекрасному.

Добрыми словами вспомнили 
своего учителя и коллегу дирек-
тор музыкальной школы Руфина 
Фёдорова, председатель совета 
ветеранов  работников культуры 
г. Черемхово Сталина Логинова, 
а также дочь Любови Марке-
вич Олеся Казанкова, которая 
рассказала, что её мама была 
очень скромной, справедливой, 
любила своё дело и всех своих 
учеников. 

В сердцах педагогов, выпуск-
ников и нынешних учеников 
детской музыкальной школы 
навсегда останется светлая па-
мять о Любови Александровне 
Маркевич.

Светлана НАСЫРОВАНа митинге выступает дочь Олеся Казанкова

Мемориальная доска
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на СТРаЖе здОРОВья

Отделению хирургии 
детской городской 
больницы г. Черемхово 
исполняется пятьдесят лет. 
дата серьёзная, поэтому 
мы не могли обойти её 
стороной.

До 1965 года в здании детской 
городской больницы по улице 
Антосяк, 17, работала мед-
санчасть для работников двух 
угольных шахт. Когда шахты в 
городе закрылись, в этом зда-
нии решено было разместить 
детскую больницу. 

Хирургическое отделение в 
этой больнице начало работать 
с апреля 1972 года. И первым 
его заведующим был Юлий Ни-
колаевич Рылько. Коллектив от-
деления  детской хирургии в то 
время был большой и дружный. 

- На стационарном лечении 
в отделении находилось более 
пятидесяти детей, - вспоминает 
одна из его старейших работ-
ников, медсестра-анестезиолог 
Тамара Белобородова, которая 
в те годы начинала работать 
обычной постовой медсестрой. 
Она до сих пор работает в лю-
бимом отделении.

Тамара Ивановна рассказала 
нам, что долгие годы здесь 
также трудилась операционная 
медсестра Александра Петров-
на Гуцал, которая буквально 
жила на работе, так как очень 
любила и ценила её. Была от-
ветственной и добродушной. К 
сожалению, сегодня её уже нет 
среди нас, но коллеги, всегда 
вспоминают о ней с гордостью!  

К ветеранам хирургического 
отделения также относятся: 
операционные сёстры Любовь 
Ильинична Гурина и Любовь 
Ивановна Комарова, старшая 
медсестра Александра Яков-
левна Попова, перевязочная 
медсестра Зинаида Михайловна 
Гладких, медицинская сестра 
Лариса Фёдоровна Сагунова, 
сестра-хозяйка Любовь Алек-

Хирургическому отделению детской 
городской больницы - 50!

сандровна Кузнецова, про-
цедурная медсестра Надежда 
Николаевна Кузякина, старшая 
медсестра Тамара Ивановна Фи-
лимонова, первые врачи-хирур-
ги отделения Сергей Петрович 
Лёвочкин, Юрий Николаевич 
Рудык, Александр Петрович 
Полонский. Все эти доктора 
проживают сегодня в других 
городах, но связь с детской го-
родской больницей до сих пор 
поддерживают. 

Сегодня в детской хирургии 
трудится 42 человека. Отде-
ление рассчитано на двадцать 
стационарных койкомест и 13 
мест для дневного лечения. 
Как и много лет назад коллек-
тив в отделении дружный и 
стабильный. На протяжении 25 
лет отделением руководит врач-
хирург Олег Владимирович Ли-
унцай. Его называют доктором 
с большой буквы! Вместе с ним 
трудятся хирурги: Ольга Алек-
сандровна Науменко, Дмитрий 
Викторович Петрухин и Ольга 
Валерьевна Семейкина. Есть 
и два доктора-анестезиолога 
Анна Анатольевна Паншина и 
Ксения Николаевна Кононюк. 
Каждый из них профессионал 
своего дела, преданный люби-
мой профессии вот уже многие 
годы.

Гордимся, что мы хирурги!
- После окончания школы я 

твёрдо решила связать свою 
судьбу с медициной, - расска-
зала нам детский врач-хирург 
Ольга Семейкина. - Мне хо-
телось лечить именно детей, 
но не в педиатрии, а в более 
сложной области - хирургии. 
Успешно окончила Иркутский 
государственный медицинский 
университет. Интернатуру захо-
тела пройти в местной детской 
больнице. И вот уже двадцать 
лет я здесь!

О том, что стала врачом-
хирургом, ни разу в жизни не 
пожалела, - говорит Ольга Вале-

рьевна. - Профессия благород-
ная, но порой неблагодарная. У 
меня и дочь Валерия, которой 
сегодня ещё четырнадцать лет, 
собирается пойти по моим сто-
пам и стать врачом, но только 
стоматологом.  Мы с супругом 
Сергеем препятствовать точно 
не будем, это её выбор!

- Что самое сложное в про-
фессии хирурга?

- Скорее всего, это те момен-
ты, когда привозят экстренных 
больных. Например, детей, по-
павших в аварию с серьёзными 
травмами. Вот тут нам, хирур-
гам, надо действовать быстро 
и оперативно, не упуская ни 
одной минуты, чтобы спасти 
жизнь  маленького пациента.

- Помните свою первую 
самостоятельную операцию?

- Конечно. Это было 25 де-
кабря 2002 года. Я опериро-
вала  пятилетнего мальчика 
(аппендикс). Волновалась, но 
справилась!

***
Свою первую операцию по 

удалению гнойника у маленькой 
девочки достаточно хорошо 
помнит и детский врач-хирург 
Дмитрий Петрухин, который 
трудится в этом отделении вот 
уже более двадцати лет. 

- В Черемховскую городскую 
детскую больницу приехал по 
приглашению заведующего от-
делением Олега Лиунцая, кото-
рый и стал моим наставником. 
Огромное ему за это спасибо, - 
поделился с нами Дмитрий Вик-
торович. - Встретили меня здесь 
замечательно, грех жаловаться. 
Здесь познакомился с будущей 
супругой Лилией Равильевной. 
Сегодня она работает рентген 
-лаборантом. У нас две дочери. 
Старшая Елена трудится здесь 
же санитаркой, младшая Ели-
завета оканчивает школу.

- Ваши увлечения?
- Очень люблю путешество-

вать. Уже много где побывал: 
на Дальнем Востоке, на Чёрном 

море, конечно же, на Байкале. 
Теперь вот мечтаю попасть на 
Камчатку.

- Пожелания коллегам-ме-
дикам в честь пятидесяти-
летия хирургического отде-
ления?

- Самое главное, чтобы я 
хотел пожелать, это конечно 
же, крепкого здоровья. Сейчас 
в такой сложный период, когда 
вирусы просто атакуют, чело-
веческое здоровье ценится как 
никогда. 

Дмитрий Викторович также 

рассказал, что их отделение 
свято чтит традиции: по празд-
ничным датам обязательно 
поздравляют ветеранов,  не 
забывают и об отдыхе,  всем 
дружным коллективом выезжа-
ют на природу, посещают театр, 
устраивают праздники. Пусть 
такое содружество в отделении 
детской хирургии длится ещё 
многие годы. С праздником!

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора и из архива 

больницы

Коллектив хирургии в 1982 году Доктора на планёрке

Идёт операция

Врачи-хирурги Ольга Семейкина и Дмитрий Петрухин
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долой крестовые походы  
за гречкой 

Не нужно штурмовать продо-
вольственные магазины, опусто-
шая полки с гречкой и туалетной 
бумагой. Вообще удивительно 
наблюдать, как по старой памяти 
россияне в любой кризисной си-
туации покупают эту «сакраль-
ную» крупу. Ещё удивителен 
феномен сахара, который наши 
соотечественники тоже скупают 
в первую очередь. Про туалет-
ную бумагу промолчим. Из-за 
ажиотажного спроса ритейлеры 
по всей стране были вынуждены 
ограничивать продажу популяр-
ных товаров в одни руки. 

Голодомор нам не грозит. 
Страна способна обеспечить 
себя базовыми продуктами пи-
тания. Уж в чём в чём, а в плане 
продовольственной безопасно-
сти и сельского хозяйства у нас 
всё нормально. Так что оголтело 
запасаться продуктами на чёр-
ный день смысла нет. Другое 
дело: иметь определённый запас 
продовольствия всегда уместно, 
не только на фоне экономиче-
ской турбулентности. 

ажиотажный спрос 
рождает неадекватное 

предложение 
А вот инфляция в стране 

неизбежна – будем смотреть 
правде в глаза. Продавцы по 
всей стране устроили занима-
тельный «флешмоб» по пере-
писыванию ценников. Особенно 
обескураживает тот факт, что 
цены поднимают в том числе на 
товары местного производства, 
где импортных составляющих 

Вокруг шум, пусть так…
Сложно приходится нам всем в последнее время. 
информационные потоки сметают с ног. Цены уходят 
в отрыв. Общество полемизирует и ссорится на почве 
геополитики. Особо впечатлительные граждане пьют 
противотревожные и ошалевают от происходящего. 
Пессимисты смотрят в будущее с нервным тиком в глазах. 
ну а оптимисты, как всегда, видят в полупустом стакане 
наполовину полный. надеемся, данная публикация окажет 
некоторый медитативный эффект на читателей. Потому что 
паника – не самый лучший советчик.   

в помине нет. Недельная ин-
фляция ранее в марте достигла 
максимального значения с 1998 
года. Что будет по итогам 2022 
года – можно только гадать. Но, 
без сомнения, показатель будет 
двузначным.   

Та вакханалия, что проис-
ходит с ценниками, – чистой 
воды спекуляция со стороны 
производителей и продавцов. 
Как сообщают в черемховской 
администрации, прокуратурой 
города ведётся контроль за ис-
полнением законодательства в 
сфере ценообразования, а отдел 
торговли и развития предпри-
нимательства ежедневно ведёт 
мониторинг цен и товарных за-
пасов. Свою работу также ведут 
антимонопольщики. Если вы 
столкнулись с необоснованным, 
на ваш взгляд, завышением цен 
на социально значимые товары, 
вы можете обратиться в адми-
нистрацию города по телефону: 
8(39546) 5-03-37. 

В Черемхово работает 
антикризисный оперштаб 
В Черемхово свою работу на-

чал оперативный штаб по обе-
спечению устойчивого функци-
онирования экономики города. 
Его участники – представители 
муниципальной администра-
ции, бизнеса, правоохранитель-
ных и надзорных органов.

Как отметил мэр Вадим Се-
мёнов, участники штаба будут 
работать в кооперации, чтобы не 
допустить в городе кризисных 
явлений и паники. Сохранение 
рабочих мест и социальных га-
рантий, своевременная выплата 

заработных плат, сдерживание 
цен на продукты питания и 
товары первой необходимости – 
первоочередные задачи, которые 
стоят перед муниципальными 
властями, надзорными органами 
и бизнесом.  

На промышленных предпри-
ятиях города ситуация пока 
стабильная. Представители тор-
говли, в свою очередь, заверили, 
что дефицита товаров нет. Анти-
кризисный штаб продолжит 
свою работу и будет оперативно 
реагировать на обстановку в 
городе.  

Стоит заметить, что свой 
антикризисный штаб работает 
и на уровне региона. Так что 
региональные власти по своей 
линии тоже следят за тем, чтобы 
нивелировать негативные явле-
ния в условиях санкций. 

Ранее в марте президент Пу-
тин заверил, что у российского 
бюджета не возникнет проблем 
с финансированием, и необходи-
мости для Центробанка печатать 
дополнительные объёмы банк-
нот нет. Глава государства также 
объявил, что в стране будут 
увеличены МРОТ, прожиточный 
минимум, зарплаты бюджетни-
ков, соцвыплаты и пенсии. 

Топлива хватит с лихвой 
Топливно-энергетический 

сектор, без преувеличения, гор-
дость нации. Это фундамент, на 
котором, собственно, зиждется 
российская экономика. Еже-
годно Россия добывает около 
550 миллионов тонн нефти. В 
части производства главных 
нефтепродуктов – бензина и 

дизельного топлива – в стране 
наблюдается профицит. Так, мы 
производим около 40 миллионов 
тонн бензина при уровне потре-
бления в 36 миллионов тонн и 
76 миллионов тонн дизельного 
топлива при внутреннем по-
треблении в 35 миллионов тонн. 

Так что брать приступом ав-
тозаправки со всевозможными 
канистрами и тарами тоже не 
нужно. 

Об информационной 
гигиене 

Информационное простран-
ство вокруг нас раскалено до 
предела. Новости не самого 
приятного толка сыплются ото-
всюду. Именно сейчас так важно 
соблюдать информационную 
гигиену. Перестаньте судорожно 
мониторить новостную ленту. 
Абстрагируйтесь. Отвлекайтесь 
на приятные повседневные дела. 
Больше общайтесь с близкими и 
друзьями. Только, ради бога, не 
на тему политики – вообще ста-
райтесь обходить в разговорах 
с близкими эту тему. Не нужно 
пытаться кому-то навязать своё 
мнение или переубедить. Геопо-
литика не должна разводить нас 

по разные стороны баррикад. 
Пусть каждый останется при 
своих внутренних убеждениях.  

Очевидно, что медиапро-
странство в России претерпе-
ло кардинальные изменения. 
Многие медиа и интернет-пло-
щадки оказались вне доступа 
на территории страны. Правду 
говорят: войны 21 столетия 
выигрываются не в кровопро-
литных полевых сражениях, а в 
битвах за общественное мнение 
на информационном поприще.  

О сбережениях
Коротко о ситуации с личны-

ми финансами: поздно дёргаться 
и суетиться. Покупать валюту, 
которая уже выросла, – заве-
домый проигрыш. Покупать 
технику тоже поздновато – она 
сильно выросла в цене, время 
упущено. 

Если вы хотите сберечь на-
копленное от инфляции, при-
смотритесь к депозитам. Ввиду 
повышения ставки рефинанси-
рования Центробанка кредит-
ные организации сейчас пред-
лагают своим клиентам открыть 
вклад под 23% годовых. Звучит 
заманчиво. 

Тем, у кого есть что инвести-
ровать, финансисты советуют 
обратить внимание на золото.  
Драгметалл растёт в цене, а с 1 
марта 2022 года Госдума отме-
нила НДС на золотые слитки для 
физлиц. Однако слитки золота 
тяжело продать в критической 
ситуации – то же касается золо-
тых монет.

О душевном равновесии
В нашем случае лучший со-

вет, который можно взять на 
вооружение: если не можешь 
изменить ситуацию, измени 
отношение к ней. Повлиять на 
происходящее мы и в самом деле 
не в силах. От слова совсем. Зна-
чит, нужно перестроить мышле-
ние вслед за перестройкой мира. 
Полностью избавиться от эмо-
ций и чувств невозможно – это 
то, что делает нас людьми, по-
могает выживать и развиваться. 

Ирина ПЛЕТНЁВА 
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которое время, поняла, что вся 
эта медицина не для неё и с вы-
бором будущей профессии она 
поторопилась. Учёбу оставила и 
устроилась на ТЭЦ-12 работать 
на коммутаторе телефонисткой. 
Так пролетели три года. После 
Аллу Фёдорову перевели на 
главный щит управления, где 
она была дежурной. В то время 
она уже училась на вечернем 
отделении Черемховского гор-
ного техникума, где получила 
профессию бухгалтера. 

- В 1973 году из дежурных 
меня перевели в отдел кадров, 
всё там же на ТЭЦ-12, - рас-
сказала Алла Георгиевна. – И 
началась моя бумажная работа, 
приказы, справки, отчёты, до-
кументы об увольнении, приёме 
на работу и многие другие. Было 
сложно, но мне такая работа 
пришлась по душе. Также часто 
работала секретарём на изби-
рательных участках, несколько 
лет была депутатом городского 
совета (это 70-е годы). 

За добросовестную работу 
Алла Георгиевна была неодно-
кратно награждена почётными  
грамотами от Минэнерго Ир-
кутской области. Сегодня она 
ветеран труда ТЭЦ-12.

Несмотря на то, что профес-
сия Алле Георгиевне нравилась, 
возникали моменты сменить 
её, а всё потому, что в её семью 
неожиданно пришла беда. Тра-
гически погибла дочь, оставив 
двоих детей четырнадцати и 
двух лет. Бабушка Алла тут же 
взяла мальчиков к себе, оформив 
над ними опеку. 

- Младший внук рос болез-
ненным ребёнком, поэтому 
часто приходилось ездить с ним 
по больницам. К тому же отец 
детей был лишён родительских 
прав и все хлопоты и заботы 
были на моих плечах. Но мы 
выстояли, выдержали! Благо, 
что мои мальчишки во всём слу-
шались меня, неплохо учились в 
школе, ходили в разные кружки, 
занимались спортом. Особых 
разногласий или каких-то там 

Жизнь, как она есть!
нелёгкая судьба выпала на долю жительницы нашего 
города, ветерана труда аллы фёдоровой, за плечами 
которой  тридцать семь лет трудового стажа  
на предприятии ТЭЦ-12. 

конфликтов между нами не 
возникало. Сегодня мои внуки, 
Денис и Кирилл, взрослые со-
стоявшиеся в жизни мужчины, 
которые частенько приезжают 
ко мне, обязательно звонят ин-
тересуясь моим здоровьем. 

Есть у меня ещё и сын Олег, 
который тоже более пятнадцати 
лет отработал на ТЭЦ-12, сейчас 
предпочёл работу вахтовым ме-
тодом. У меня семеро внуков. 
Самой младшей семь лет. Когда 
они приезжают ко мне в гости, 
я очень рада, стараюсь пригото-
вить для них всё самое вкусное, 
разузнать об их делах, успехах и 
вдоволь наговориться. 

С 1986 года, после ухода из 
жизни супруга, Алла Георгиевна 
Фёдорова живёт одна. Говорит, 
что бывает очень скучно, осо-
бенно тогда, когда одолевают 
недуги. В такие моменты она 
любит читать Библию, называя 
её книгой жизни. 

- По состоянию здоровья мно-
гие домашние дела приходится 
делать с большим трудом. На 
помощь приходит заботливая 
и трудолюбивая соцработник 
Оксана Забелина, которая об-
служивает меня вот уже три 
года. Порядочная, добрая, об-
щительная. Я очень благодарна 
ей за всё! – продолжила наш 
разговор Алла Фёдорова. – Я 
человек домашний, не сильно 
люблю массовые мероприятия, 
на которые нас порой приглаша-
ет Комплексный центр социаль-
ного обслуживания  населения. 
Соглашаюсь, но не часто. 

- Люблю полистать фото-
альбом, повспоминать родное 
и любимое предприятие ТЭЦ-
12, своих коллег. Одна из них 
Раиса Михайловна Чемезова, с 
которой мы вместе трудились в 
отделе кадров. Сейчас поддер-
живаем дружеские отношения, 
перезваниваемся, поздравляем 
друг друга с праздниками. Ча-
сто вспоминаю свою работу 
и совместный отдых, как мы 
всем коллективом выезжали в 
лес, участвовали в турслёте, 

посещали бассейн. Интересные 
были времена. Сейчас я далеко 
никуда не хожу, так как пробле-
ма с суставами, бывает, выйду 
посидеть на лавочке возле дома 
с соседками.  Смотрю телевизор 
или изредка заглядываю в соц-
сети, разузнать новости. Вот и 
всё моё общение. Скрашивает 
моё одиночество мой кот по 
кличке Арчи, который в то же 
время может быть боязливым и 
шалуном.

- Чтобы вы пожелали одино-
ким пенсионерам?

- Одиноким в преклонном 
возрасте быть трудно, нужно 
хоть какое-то общение. В городе 
немало общественных организа-
ций, где пенсионеры проводят 
свой досуг.  Не все ведь такие 
скромные, как я. Очень многим 
интересна творческая жизнь: 
они поют, делают поделки, 
рисуют, читают стихи, одним 
словом находят себе занятие по 
душе. Поэтому желаю всем, у 
кого есть силы, не сидеть дома 
в одиночку, а выходить в свет и 
общаться.

Пожелаем Алле Георгиевне 
крепкого здоровья и никогда не 
падать духом!

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора и из семейного 

альбома

Родом моя собеседница из 
простой трудовой семьи, где и 
мать и отец трудились в колхозе. 
В 1948 году из Аларского района 
семья переехала в шахтёрский 

город Черемхово. Алла пошла 
учиться в школу № 20. По окон-
чании восьми классов решила 
поступать в местное медицин-
ское училище. Отучившись не-

Алла в детстве

Молодые годы

С коллегами  отдела кадров на ТЭЦ-12.  Алла Георгиевна первая слева 

Такая, какая есть сегодня! 
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  не СТаРеюТ душОй ВеТеРаны!

Познавать новое не поздно никогда!     
Высшая народная школа в Черемхово
«В сущности старость начинается с того момента, когда 
человек утрачивает способность учиться»
                                                                     артур Граф.

Старение населения – объек-
тивный и необратимый процесс. 
Статистика пожилых людей 
ежегодно увеличивается. По 
данным Росстата пенсионеры 
составляют 31,2% населения  
России. Учёными, да и самой 
практикой жизни уже давно 
доказано, что один из лучших 
способов заморозить активную 
творческую жизнь, получать 
новые знания, это надо снова 
сеть за парту и учиться, учиться, 
учиться! Вот этим и занима-
ются по всей России Высшие 
народные школы для людей 
«серебряного» возраста (пен-
сионеров). Эти школы являются 
комплексными эффективными 
средствами формирования граж-
данского общества, повышения 
качества жизни людей пожилого 
возраста.

 В Черемхово такая школа 
начала работать с 1 марта 2011 
года. Предвестником Высшей 
народной школы стал совет 
ветеранов работников культу-
ры. Он был создан для того, 
чтобы работники культуры, 
уходя на заслуженный отдых, не 
чувствовали себя одиноко и по-
прежнему были востребованы, 
ощущали заботу и уважение к 
себе. В этом совете пенсионе-
ры, чей стаж работы не менее 
пятнадцати лет. Это бывшие 
работники Домов культуры, 
музыкальных и художественных 
школ, библиотек. На них была 
составлена база данных, органи-
зовано посещение на дому. От-
работана система поздравлений 
ветеранов культуры через СМИ, 
организован досуг ветеранов: 
встречи по календарным датам, 
экскурсионные поездки в театры 
и храмы Иркутска, выезды на 
природу. Вовлекли ветеранов 
в различные любительские 
клубы и группы здоровья. Тем 
самым создали положительный 
эмоциональный фон общения со 
сверстниками и коллегами.  

Литературные и музыкальные 
встречи ветеранов культуры 
проходили так эмоционально и 
ярко, что однажды к нам присо-
единились ветераны медицин-
ского труда, а также общество 
инвалидов «Феникс». Медики 
рассказывали, как грамотно 
лечиться на дому, а участники 
общества «Феникс» показыва-
ли эффективные спортивные 
упражнения для возрастных 
ветеранов. «Культура» тоже не 
ударила в грязь лицом – мы 
читали стихи и пели песни. Тот 
общий праздник надолго остал-
ся в памяти у всех участников. 
Таким образом осуществился 
своеобразный обмен социаль-
ным опытом. Социологи гово-
рят, что подчас это может быть 
едва ли не единственный способ 
избавиться от психологических 
проблем. 

Далее мы стали расширять 
свои границы и увеличивать 
объём деятельности. Первое, 
что мы сделали – вошли в состав 
городского совета ветеранов, а 
затем привлекли к себе совет 
ветеранов педагогов и клуб 
«Супербабушки». Пригласили 
народный хор «Родник» и во-
кальный ансамбль «Отрада», где 
песенным творчеством занима-
ются пенсионеры. Так родился 
городской клуб досуга «Встре-
ча», руководство которым взял 
на себя совет ветеранов культу-
ры. На мероприятиях этого клу-
ба порой не хватает столов, сту-
льев, но зато веселье бьёт через 
край. Мы составляем сценарии 
встреч, раздаём каждой команде 
задания. У нас разворачивается 
настоящий праздник, который 
достигает своего апогея. Город-
ской совет ветеранов, которым 
руководит Константин Коломо-
ец, не успевает выдавать  призы. 
После таких встреч домой все 
расходятся возбуждённые от ве-
селья, шуток, юмора, а главное, 
от прекрасного общения. 

Когда  областной совет вете-
ранов запустил в свой проект 
Высшую народную школу по 
городам Иркутской области, 
мы практически были готовы 
к работе. Многочисленными 
исследованиями доказано, что 
пенсионеры люди деятельные. 
Для них характерен высокий 
жизненный тонус. Чем актив-
нее нервная система человека, 
тем дольше он живёт! Так, 
Софокл дожил до 90 лет. Своё 
гениальное произведение «Царь 
Эдип» он создал в 75 лет. До 
глубокой старости сохранял ум 
и работоспособность Бернард 
Шоу, который в 94 года писал: 
«Проживите свою жизнь спол-
на, отдайте себя полностью 
собратьям, сказав «Я выполняю 
свой труд на земле, я сделал 
больше того, что полагалось». 
Знаменитый немецкий поэт Гёте 
закончил «Фауста» в возрасте 83 
лет. А великий художник Репин 
создал свой шедевр в 86 лет! 

Прав был и Х. Гуфеланд, не-

мецкий врач-терапевт, 1762 года 
рождения, лечивший М. Куту-
зова. Он сказал, что такие ду-
шевные настроения, как печаль, 
уныние, страх, тоска укорачива-
ют человеческую жизнь. А как 
точно подчёркивает народное 
изречение «смейся побольше – 
проживёшь подольше!»

Вот таким хорошим настрое-
нием были заряжены все «уче-
ники» Высшей народной школы, 
открывавшейся  в нашем городе 
в 2011 году. Тематика занятий в 
школе  формировалась из инте-
ресов и потребностей пенсионе-
ров. Это были гуманитарные и 
познавательные лекции по педа-
гогике и психологии. Обсужда-
ли бесконфликтные отношения 
в семье, вели беседы о роли 
бабушек и дедушек в жизни 
внуков. Были темы, связанные 
со здоровьем и долголетием, 
медикаментозные и нетрадици-
онные методы лечения.

В программе школы работают 
несколько факультативов. Лите-

ратурный факультатив «Искус-
ство поэтического слова» под-
разумевает встречи с  местными 
писателями, а также  писателями 
Иркутска, Усолья-Сибирско-
го. Занятия творческого объ-
единения «Театр, любовь моя» 
предусматривает коллективные 
просмотры спектакля с после-
дующей встречей с актёрской 
труппой. Художники-любите-
ли творческого объединения 
«Палитра» проводят встречи в 
городском выставочном зале с 
обсуждениями своих картин, а 
также произведений художников 
из Тайшета, Тулуна, Саянска, 
Иркутска. 

Любители народных традиций 
создали объединение «Масте-
рица», где под руководством 
ветерана культуры В. Савченко 
создавали свои маленькие ше-
девры из бисера. Художник из 
городской библиотеки Л. Фир-
стова проводила  мастер-класс 
по изготовлению народных 
кукол и кукол-оберегов. 

Герои видеоролика - Лилия и Иван Умрихины
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В клубе садоводов-любителей 
«Удача» (руководитель А. Коно-
валова) учили  и продолжают 
учить правильному выращива-
нию обильного урожая.  Музы-
кальный факультатив, в составе 
которого педагоги музыкальной 
школы, организовывал лекции-
концерты по произведениям 
отечественных и зарубежных 
композиторов. Литературный 
факультатив, где начальник 
управления образования Е. Ва-
кула представила лучшие кадры 
педагогического сообщества 
города. Факультатив физической 
культуры и спорта сделал на-
бор в группы  по разным видам 
спорта. Два раза в год проводим 
спартакиады для пенсионеров, 
которые защищают честь Че-
ремхово в Ангарске, Иркутске. 
Есть и коллективные занятия в 
бассейне. 

У жизни нет возраста для пре-
кращения физических нагрузок. 
Они всегда оказывают на орга-
низм благотворное влияние. Так  
и  в Высшей народной школе. 

С годами черемховская Выс-

шая народная школа укрепилась 
новыми формами работы и но-
выми слушателями. Школа не 
один раз принимала участие  в 
конкурсах, проводимых област-
ным советом ветеранов, и всегда 
была в числе лидеров. 

Всё шло хорошо, как вдруг 
случилось непредвиденное. На 
планету Земля пришла беда в 
образе  коронавирусной инфек-
ции. Пандемия, которую принёс 
с собой этот злобный вирус, 
спрятала людей за закрытыми 
дверями. Замерла вся активная 
деятельность, замерло произ-
водство, общение и казалось, 
что жизнь остановилась. 

В борьбе с пандемией про-
шло два года. Ковид постепенно 
угасает, и мы вновь оживаем. 
Открылись предприятия, учеб-
ные заведения, спортивные и 
развлекательные центры. При-
ступила к работе и Высшая на-
родная школа. 

Уже в конце декабря 2021 
года был проведён поэтический 
конкурс среди слушателей 50+ 
«Купель вселенной – озеро Бай-

кал». Конкурсанты в количестве 
двадцати человек читали стихи, 
призывая всех беречь сокрови-
ще земли сибирской, славное 
озеро Байкал. В январе 2022 года 
начал работу литературный фа-
культатив, прошёл театрализо-
ванный праздник, посвящённый 
Крещению. Здесь участники 
ещё больше окунулись в по-
знание своих народных корней, 
обычаев, обрядов. Звучали на-
родные песни в исполнении 
народного хора «Родник» (ДК 
«Горняк»), предлагались искон-
но русские кулинарные блюда. 
А сколько гаданий было в этот 
праздник…

В феврале мы отметили День 
международного языка. Март 
начался с музыкального факуль-
татива. Песня является самым 
популярным видом музыкально-
го искусства. Она звучит всюду. 
С песней покоряют горы и небо, 
недра земли и глубины морей. 
Вот и в нашей Высшей школе 
прошёл концерт «По волнам 
памяти». Бессменная ведущая 
музыкального факультатива  
Т. Изгагина с блеском провела 
всех слушателей по волнам 
памяти. В концерте приняли 
участие коллектив музыкальной 
школы (педагоги и ученики). 

Заработал и факультатив изо-
бразительного искусства, кото-
рый вот уже более трёх лет ведёт 
А. Лукманова. Участники Выс-
шей народной школы побывали 
на выставке «Печатный эстами». 
Гидами выставки стали руково-
дители художественных школ и 
педагог Т. Кураптева. Здесь мы 
узнали, что эстами - это графика 
во всех её техниках. Нас озна-
комили со многими гравюрами, 

картографией, монотопией. За-
тем был дан мастер-класс. Не 
сравнить ни с чем. Надо было 
видеть, с каким удовольствием 
ученики которым 50+, сидели 
за столами и изготавливали 
картины в технике монотопия. 
Потом забрали их домой, чтобы 
показать родным и друзьям. 

 В модельной библиотеке 
«Интеллект-центр» прошла 
выставка работ из бисера  
В. Савченко. Также здесь был 
проведён мастер-класс. В этой 
библиотеке по пятницам про-
ходят занятия клуба «Смайлик» 
для пенсионеров по освоению 
функций смартфонов.

Курсы компьютерной грамот-
ности пенсионеры проходят 
в городской библиотеке и ре-
сурсном центре от управления 
образования.

В марте начал свою работу 
танцевальный класс для участ-
ников 50+. Чтобы наши пенси-
онеры были всегда в хорошей 
форме и прекрасном настрое-
нии. Стоит отметить, что все 
занятия в Высшей народной 
школе проходят совершенно 
бесплатно. 

 Высшая народная школа  
г. Черемхово только набирает 
обороты после вынужденного 
долгого перерыва. Свои занятия 
она строит на основе пожеланий 
и интересов своих слушателей.

 В марте отмечается про-
фессиональный праздник День 
работников культуры. В связи 
с этой датой хочется выразить 
всему отряду задорных, идей-
ных, креативных и благородных 
работников Домов культуры, 
клубов, художественных и му-
зыкальных школ, библиотек  

огромную благодарность за по-
мощь Высшей народной школе. 
Благодаря вам поколение «сере-
бряного» возраста  качественно 
улучшает свою жизнь, идёт в 
ногу со временем, тем самым 
обретая уверенность и мораль-
ное спокойствие в том, что они 
не забыты, а востребованы и 
любимы!

Уважаемые черемховцы 
интересного возраста! Если 
вы ещё не впустили к себе в 
душу старость с её унынием 
и тоской, если вы не хотите 
постоянно находиться дома 
и, так сказать, просиживать 
диван и неотрывно смотреть 
телевизор с охами и ахами, 
то значит вам пора присоеди-
ниться к слушателям  Высшей 
народной школы. Мы с боль-
шой радостью примем вас в 
свою дружную и жизнерадост-
ную семью. Чтобы не стареть, 
надо не останавливаться, 
быть в движении, заниматься 
интересным делом, спешить 
сделать то, на что не хватало 
времени в молодые годы. Воз-
раст пусть останется в паспор-
те, а не в нашем сознании. 

Чтобы записаться в Выс-
шую народную школу, сто-
ит обратиться в централь-
ную городскую библиотеку 
или позвонить  по телефону: 
89500643010.

Сталина Логинова, 
руководитель Высшей 

народной школы, 
председатель совета 

ветеранов работников 
культуры г. Черемхово.
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ВОзРаСТ не ПОМеХа

наши ТаланТы

а ну-ка, бабушки!

Несмотря на возраст, участ-
ницы конкурса не чувствуют 
себя бабушками. Они быстрые, 
активные, умелые, шустрые, 
красивые.  

Конкурсы начались. Сначала 
они ответили на разные во-
просы: какая самая счастливая 
минута была в их жизни, чем 
они любят заниматься в свобод-
ное время, кем мечтали быть в 
юности и многие другие.  

На разминке участницы рас-
сказывали о своих ощущениях 
в те моменты, когда они стали 
бабушками и как готовились к 
этому. 

Следующий конкурс «На до-
суге». Здесь бабушки рассказали 
о том, чем они занимаются в сво-
бодное время. Им не сидится на 
месте, они не только работают, 
находясь на пенсии, но ещё и 
успевают приводить в порядок 
свои дачные участки, а также 
заниматься с внуками: прыгать, 
бегать, играть, мастерить самые 

В совете ветеранов педагогического труда снова весело. 
актив этой организации решил провести для членов своего 
общества увлекательную конкурсную программу «а ну-ка, 
бабушки!»

разные творческие поделки. 
Интересен был конкурс «Ба-

бушка за партой». Учиться ни-
когда не поздно, поэтому бабули 
с удовольствием вспоминали 
известные с детства стихи Захо-
дера, Барто, Маршака и других 
детских поэтов и писателей. И 
что бы вы думали? Все участни-
цы справились с этим заданием 
отлично. Вот что значит педаго-
ги! Помнят все детские стихи, 
потешки, песенки и прибаутки. 

После чего каждой участнице 
были предложены жизненные 
ситуации, связанные с воспита-
нием внучат. Например, бабули 
делились советами как уложить 
разыгравшегося внука спать, 
или как нужно реагировать, если 
вдруг любимое чадо разбило 
любимый бокал деда. Каждый 
бабушкин совет оказался нуж-
ным и полезным. 

Своими песенными знаниями 
возрастные участницы блес-
нули в музыкальном конкурсе 

«Угадай мелодию», где они ис-
полняли куплеты из любимых 
песен. Ах, как же красиво они 
пели, заслушаешься...

Завершающим был конкурс 
«Умелые ручки». Здесь ста-
рушки-веселушки  мастерили 
открытки из цветной бумаги, 

которые получились одна краше 
другой. Молодцы!

По словам председателя со-
вета ветеранов-педагогов г. Че-
ремхово Светланы Камельских, 
все бабушки, участницы кон-
курсной программы, несмотря 
на трудности жизни и недуги, 

сумели сохранить молодость 
души и остроту ума. Они об-
щительные, жизнерадостные, 
лёгкие на подъём, а самое глав-
ное, любимы своими детьми и 
внуками. 

Светлана НАСЫРОВА

Вот они – активные и позитивные бабушки совета ветеранов педагогического труда! 

Видеосюжет под названием 
«Семья – волшебный символ 
жизни», семейный портрет 
Лилии и Ивана Умрихиных, 
получился очень насыщенным 
и интересным.

В нашем городе проживает 
много семей, которые достойны 
уважения. Одна из них  - семья 
Умрихиных. Судьбе было угод-
но, чтобы эти люди не только 
познакомились, но и соединили 
свои жизненные дороги в одну...

«...Поседели оба, и в очках, 
и походка в общем не упруга,
Но забота, а порой и страх, 
в них проглядывают 
                           друг за друга.

Видеосюжет о черемховской семье  
вошёл в число призёров!

Наблюдаем и не скроем, 
                           что приятно, 
видеть, как пожившая чета,
Ежедневно моцион чертя, 
не спеша гуляет всё туда,  
                                обратно...
Дошагали вместе 
                        до седых волос, 
пронесли с собой 
                        последний жар,
Их любовь, 
             как сказочный колосс, 
их любовь 
            неугасаемый пожар!» 
Такими трогательными сло-

вами начинается видеосюжет о 
супругах  Умрихиных. 

Мелькают в сюжете кадры 

хлопотливой хозяйки  Лилии 
Ивановны, посвятившей не 
один десяток лет медицине. 
Рядом с ней Иван Григорьевич, 
за плечами которого нелёгкие 
годы работы на стройке. Уйдя 
на заслуженный отдых, эти 
люди решили начать новую 
жизнь, творческую. Они очень 
талантливые. Поют в народ-
ном хоре «Родник» Дворца 
культуры «Горняк» (в сюжете 
отдельной заставкой показаны 
выступления этого народного 
хора). Ни одно народное гуляние 
праздника Масленицы в городе 
не обходится без выступления 
их семейного дуэта.  Из их уст 
постоянно звучит любимая на-
родом русская частушка.

По словам  героев видеосю-
жета, частушки в их репертуаре 
на любые темы. Пение частушек 
они считают одной из семейных 
традиций. И раз разговор за-
шёл о частушках, значит и на 
следующем кадре видеосюжета 
– любимые частушки «Мотаня».

Много лет эта семейная пара 
участвует в художественной 
самодеятельности местного от-
деления Всероссийского обще-
ства слепых, так как Иван Гри-
горьевич, является инвалидом 
по зрению. 

Ко всему прочему, Лилия Ива-
новна с большим удовольствием 
отдаёт предпочтение декоратив-
но-прикладному творчеству, 
занимается точечной росписью, 

бисероплетением, вышиванием. 
В их семейном архиве хранится 
множество замечательных ра-
бот, которые побывали на раз-
личных выставках областных 
и городских мероприятий. Её 
работы неоднократно отмеча-
лись заслуженными наградами. 
И тут в сюжете идёт показ всей 
этой самодельной красоты, сде-
ланной умелыми руками Лилии 
Умрихиной. 

Конечно, рассказать о видео-

сюжете словами невозможно, 
это надо видеть. 

Жюри Байкальского междуна-
родного фестиваля «Vivat, Та-
лант» по достоинству оценило 
творчество автора видеоролика 
Елены Николаевны Ермаковой, 
которой  в своём сюжете удалось 
соединить интересный рассказ с 
неиссякаемым талантом супру-
гов Умрихиных.

Светлана НАСЫРОВА

заведующая отделом досуговой деятельности дворца культуры «Горняк» елена ермакова 
была признана лауреатом второй степени в номинации «Медиа» на лучший видеосюжет, 
который она представляла на байкальском международном арт-фестивале  
«Vivat, Талант-2022».

Заслуженный диплом автора видеосюжета

Герои видеоролика - Лилия и Иван Умрихины
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ПРОГРаММа ТСТ на кабельнОМ
Среда, 30 марта 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Кавказский	пленник.	Кабардино-

Балкария.	Голубое	озеро.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Как	воспитать	мужа.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	43	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Страсть.	22	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мечтатели.	Музыка	гор.	(12+)
17:15	 Ланцет.	16	серия.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Аллергия.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	58	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Инстаграмщицы.	№5	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Большая	свадьба.	(16+)
23:40	 Мечтатели.	Музыка	гор.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Ланцет.	16	серия.	(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	58	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Кабардино-

Балкария.	Голубое	озеро.	(12+)
4:05	 Без	химии.	Аллергия.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Инстаграмщицы.	№5	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 31 марта 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Кавказский	пленник.	Абхазия.	

Страна	души.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Большая	свадьба.	(16+)	
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	44	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Страсть.	23	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мечтатели.	Монголия.	По	сле-

дам	Чингисхана.	(12+)
17:15	 Московская	пленница.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Еда.	Правильное	питание.	Хлеб.	

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	59	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Верю,	не	верю.	№5.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Мэрай	Мунди	и	шкатулка	

Мидаса.	(16+)
23:40				Мечтатели.	Монголия.	По	сле-

дам	Чингисхана.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Московская	пленница.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	59	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Абхазия.	

Страна	души.	(12+)
4:05	 Еда.	Правильное	питание.	Хлеб.	

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

рации	(16+)
5:50	 Верю,	не	верю.	№5.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)	

Пятница, 1 апреля 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Кавказский	пленник.	Северная	

Осетия.	По	следам	нартов.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
11:00	 Х/ф	Мэрай	Мунди	и	шкатулка	

Мидаса.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	45	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Страсть.	24	серия.	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Мечтатели.	Танзания.	Африкан-

ское	сафари.	(12+)
17:15	 Московская	пленница.	2	серия.	

(сериал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез		(12+)
18:30				INVIVO.	№6	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	60	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Факира	(16+)
23:40	 Мечтатели.	Танзания.	Африкан-

ское	сафари.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Московская	пленница.	2	серия.	

(сериал)	(16+)
2:15	 Свидетели.	60	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Северная	

Осетия.	По	следам	нартов.	(12+)
4:05	 INVIVO.	№6	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Из	архива	ТСТ	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 2 апреля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Опыты	дилетанта.	Как	делаются	

опыты	дилетанта.	(12+)
9:00	 Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Крова-

вые	деньги.	Суд	над	промышлен-
никами.	(16+)

10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Улетный	экипаж.	2	сезон.		6,	7	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Невероятные	приключения	

Факира	(16+)
14:00	 Кассирши.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				Почемучки	(0+)
16:00	 Все,	кроме	обычного.	№13.	(12+)
17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.		8,	9	

серии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Выходные	на	ТСТ	(12+)
19:15				Планета	лошадей.	Бега.	(12+)
19:50	 Кассирши.	2	серия.	(сериал)	

(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№1.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Крова-

вые	деньги.	Суд	над	промышлен-
никами.	(16+)

23:30				Х/ф	Голгофа.	(18+)
1:45	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
2:45						Кассирши.	1,	2	серии.	(сериал)	

(16+)
4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№1.	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 3 апреля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Опыты	дилетанта.	Неудавшиеся	

опыты.	(12+)
9:00	 Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Про-

цесс,	которого	могло	не	быть.	
(16+)

10:00	 Новости	недели	(12+)

10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Улетный	экипаж.	2	сезон.		10,	11	

серии.	(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
14:00	 Кассирши.	3	серия.	(сериал)	

(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Кондитер.	Сезон	3.	№1.	(12+)
17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.		12,	13	

серии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Выходные	на	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№1	(12+)
19:50	 Кассирши.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№2.	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/ф	Невидимка.	(16+)
00:50				Прокуроры	2.	Нюрнберг.	Про-

цесс,	которого	могло	не	быть.	
(16+)

1:45						Фильмы	линейки	конкурса	Фе-
дерации	(16+)

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

4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	13.	
№2.	(16+)

5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 4  апреля 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Кавказский	пленник.	Сочи	и	

окрестности.	Шапсугия.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Невидимка.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	46	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Страсть.	25	серия.	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Путеводитель	по	вселенной.	

Астероиды.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Еда	здорового	человека.	Молоч-

ные	продукты.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	61	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№13	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)

21:40	 Х/ф	Сердцеед.	(16+)
0:20	 Путеводитель	по	вселенной.	

Астероиды.	(12+)
1:15	 Последний	янычар.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
2:05	 Семейный	альбом.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
2:55	 Свидетели.	61	серия.	(сериал)	

(16+)
3:50	 Кавказский	пленник.	Сочи	и	

окрестности.	Шапсугия.	(12+)
4:45	 Еда	здорового	человека.	Молоч-

ные	продукты.	(12+)
5:15	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№13	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 5 апреля 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Афганистан.	Неизвестная	война	

инженерных	войск.	Часть	1.	
(12+)

10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Сердцеед.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	47	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Страсть.	26	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Путеводитель	по	вселенной.	Вы-

жить	в	космосе.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 INVIVO.	№7	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	62	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Близнецы.	№2	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Дикарь.	(16+)
23:40	 Путеводитель	по	вселенной.	Вы-

жить	в	космосе.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Семейный	альбом.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	62	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Афганистан.	Неизвестная	война	

инженерных	войск.	Часть	1.	
(12+)

4:05	 INVIVO.	№7	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№2	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование маршрута Регулярность
Время отправления

от начального пункта от конечного пункта
1 1А Западный переезд – Гришево Ежедневно 21-00 21-45
2 1 Западный переезд – станция Гришево Календарные рабочие дни 06-45 08-15 09-40 13-20 16-10 18-10 07-30 09-00 11-00 14-05 16-55 19-10

Западный переезд – станция Гришево Выходные  праздничные дни, 
выпадающие  с понедельника по пятницу 08-15 13-20 16-10 18-10 09-00 14-05 16-55 19-10

3 10 ПАТП – п. Трудовой с заездом  
в м-он Новый

Календарные рабочие дни и суббота 06-20 11-30 14-20 17-30 07-05 12-15 15-05 18-15
Воскресенье и выходные   

праздничные дни, выпадающие   
с понедельника по пятницу 

10-00 14-20 10-45 15-05

4 11А РПС-Рудоремзавод –ПМС Календарные рабочие дни 06-50 08-00 17-00 07-20 09-00 18-00
5 2А ПАТП - Касьяновка Ежедневно 06-00 08-00 10-50 13-45 17-05 20-00 07-00 09-00 11-50 14-45 18-05 21-00

доп 2А ПАТП-станция Касьяновка Календарные рабочие дни 06-00 13-45 06-45 
(06-50)

14-30 
(14-35) 

6 3А ПАТП-Каркас-Разрез 3

Календарные рабочие дни и суббота 
(вскр нет рейса на 06-40 и 15-30) 

 (от ост. Каркас и Разрез 3)

06-40 07-30 08-15 09-00 11-10 12-00 07-10 07-50 08-40 09-20 11-30 12-30
12-50 13-40 15-30 16-10 17-10 18-10 13-10 14-00 15-50 16-30 17-30 18-30

Выходные  праздничные дни, 
выпадающие  с понедельника по пятницу 

(от ост. Каркас и Разрез 3)

07-30 08-15 12-00 12-50 16-10 17-10 07-50 08-40 12-30 13-10 16-30 17-30

18-10 18-30

7 5А ПАТП – п. Шахтерский 
Календарные рабочие дни и суббота 

06-05 07-15 09-50 11-55 13-45 15-35 06-40 07-50 10-25 12-30 14-15 16-10
16-55 18-15 17-30 18-45

Воскресенье и выходные   
праздничные дни, выпадающие   

с понедельника по пятницу 
07-15 09-50 16-55 07-50 10-25 17-30

8 6А ПАТП-Штольня Ежедневно 10-10 12-00 14-00 15-40 10-50 12-40 14-40 16-20

9 6Б Детская больница-Штольня

Календарные рабочие дни и суббота 06-20 08-20 16-50 07-10 09-10 17-40
Воскресенье и выходные  праздничные 
дни, выпадающие  с понедельника по 

пятницу 
08-20 16-50 09-10 17-40

10 7 Жаргон – Шахта 1

Календарные рабочие дни и суббота 07-05 08-35 10-05 12-00 14-30 15-55 07-50 09-20 10-50 12-45 15-15 16-35
17-15 18-35 17-55 19-10

Воскресенье и выходные   
праздничные дни, выпадающие   

с понедельника по пятницу 
08-35 12-00 15-55 17-15 18-35 09-20 12-45 16-35 17-55 19-10

11 12а Площадь Ленина – Мясокомбинат

Календарные рабочие дни 07-40 08-20 09-00 09-40 12-10 12-50 07-15 07-55 08-35 09-15 09-55 12-25
13-30 16-00 16-40 17-20 18-10 13-05 13-45 16-15 16-55 17-35 18-25

Суббота 07-40 08-20 09-00 09-40 12-10 12-50 07-15 07-55 08-35 09-15 09-55 12-25
13-30 13-05 13-45

Выходные  праздничные дни, 
выпадающие  с понедельника по пятницу 09-00 09-40 12-10 12-50 17-20 18-10 09-15 09-55 12-25 13-05 17-35 18-25

РаСПиСание дВиЖения аВТОбуСОВ иП неВидиМОВ В.а. на  2022 ГОд.  РабОЧие ТелефОны диСПеТЧеРа: 8 (395-46) 5-05-25, 89041380829 , Vk.link/patp.cherem

Действует безналичная оплата и транспортные карты ИП Невидимова
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ВнешкОльная РабОТа

Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПиСание бОГОСлуЖений

*2 апреля, суббота.
- 16.00. – всено́щное бдение.

*3 апреля, воскресенье. 
Неделя 4-я Великого поста. 

Прп. Иоанна Лествичника.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-

гия.
- 16.00. – 9 час, вечерня с чи-

нопоследованием пассии.

*4 апреля, понедельник.
- 16.00. – вечерня, утреня (с 

чтением Великого канона), 
1 час.

*5 апреля, вторник.
- 08.30. – 3 час, 6 час, 9 час, 

вечерня с Литургией Прежде-
освященных Даров.

*6 апреля, среда.
- 16.00. – всено́щное бдение.

*7 апреля, четверг. Благо-
вещение Пресвятой Богоро-
дицы.

- 08.30. – 3 час, 6 час, 9 час, 
вечерня с Литургией.

*8 апреля, пятница.
- 16.00. – вечерня, утреня (с 

чтением акафиста Богородице), 
1 час.

*9 апреля, суббота. Похвала 
Пресвятой Богородицы.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия.

В Ангарске  состоялось первенство Иркутской области по дзюдо 
среди юношей и девушек  2010-2011 г. рождения, в котором приняли 
участие около двухсот спортсменов в возрасте 11-12 лет. Команда 
детско-юношеской спортивной школы г. Черемхово завоевала  шесть 
золотых и три бронзовых  награды. 

В соревнованиях у девушек победителями в своих весовых ка-
тегориях стали Арина Кашицина, Виктория Негодяева, Эвелина 
Камалова и  Анна Петухова, третьи места заняли Арианна Тарбеева  
и Полина Аристова. У юношей на первую ступень пьедестала под-
нялись Владислав Романенко в весовой категории 50 кг и Ярослав 
Грязнов в категории 66 кг. Максим Харченко стал третьим в весе до  
55 кг. Дети тренируются под руководством тренеров-преподавателей 
С. Мельниковой, С. Гордина и К. Кашициной 

С. Мельникова, тренер-преподаватель 

итоги областного 
первенства по дзюдо

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Черемхов-
ский» совместно с ветеранами МВД провели комплекс патриотиче-
ских встреч с учащимися 7-10 классов в школе № 1 пос. Михайловка 
и школе № 16 города Черемхово, направленных на воспитание в 
подрастающем поколении патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству. 

Ребятам был продемонстрирован видеоролик под названием 
«Защитники мира» о причинах военной спецоперации России на 
Украине. 

В рамках патриотической работы, инспекторы ПДН Нина Масла-
кова и Марина Россова, а также председатель общественной орга-
низации ветеранов боевых действий Алексей Валерьевич и ветеран 
МВД Игорь Борисович объяснили ребятам, зачем быть патриотами 
своей Родины, что патриотизм – это, прежде всего, состояние души, 
совсем не обязательно быть героем, достаточно любить свою страну. 

В ходе встречи дети задавали вопросы, высказывали своё мнение. 
На каждый задаваемый вопрос ребята получили подробные ответы. 

    
Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

урок патриотического 
воспитания

наши гиревики 
в призах
В открытом чемпионате Ир-
кутской области по гиревому 
спорту в Шелехове черемхов-
ские силачи заняли призовые 
места. Ирина Ложкина заняла 
первое место в категории до 
63 кг, Наталья Гончарова на 
втором месте в категории 
63+кг, Владимир Гусев среди 
ветеранов стал чемпионом, 
Владимир Гусев-младший за-
нял второе место в категории 
до 73 кг. 

Первое и второе 
места наши

Команда из семи спортсменов 
черемховской школы бокса была 
командирована отделом ФКиС в 
г. Братск для участия в первен-
стве Иркутской области по бок-
су среди юношей 2008-2009 г.р. 

В соревнованиях приняли 
участие 159 боксеров. В полу-
финал вышли два спортсмена, 
в финальном поединке победу 
одержал Андрей Пьянков в 
весовой категории 36 кг, вос-
питанник тренера И. Сафонова. 
Дмитрий Шкрадюк занял второе 
место в весовой категории 57 кг, 
тренер В. Зазулин. 

дважды вторые
В минувшее воскресенье в  

п. Листвянка прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам «Лыжня 
Байкала». 15 черемховцев при-
няли участие в гонке, которая 
проходила по льду озера Бай-
кал на дистанции 10, 30, и 50 

км. В категории 16-17 лет на 
дистанции 10 км второе место 
заняла Анна Загузина, тренер 
Ю. Каралькин. В категории 
18-29 лет на дистанции 30 км 
студентка медколледжа Ирина 
Ложкина показала аналогичный 
результат.

Смешанные 
единоборства

Клуб смешанных единоборств 
«Сибирский медведь» из Че-
ремхово принял участие в от-
борочном турнире на «Кубок 
Ярости» по ММА в Ангарске. В 
нем были заявлены спортсмены, 
не имеющие первые места по 
единоборствам. 

Победителями турнира стали 
Иван Григорьев, Екатерина 
Чепиженко. Вторые места у 
Ивана Матвейчука, Кирилла 
Третьякова, Тихона Горбатов-
ского, Влада Акинина, Харитона 
Глуздо, Кирилла Матвеева, Де-
ниса Киселева. Замкнули тройку 
призеров Вреж Багдасарян и 

Ярослав Богданов. По словам 
тренера клуба Сергея Макарова, 
на главный «Кубок Ярости» к 
призерам присоединятся и дру-
гие, более опытные спортсмены 
из нашего города.

Отдел по физической 
культуре и спорту

Гонщики провели 
сборы

В городе Черемхово прошли 
весенние тренировочные сбо-
ры по мотоциклетному спорту. 
Спортсмены в шутку называют 
такие сборы «грязевые». 

В сборах приняло участие 16 
спортсменов разного возраста из 
Иркутска, Ангарска, Черемхово, 
Улан-Удэ и Кяхты. Тренировки 
проводил руководитель феде-
рации мотоциклетного спорта 
Иркутской области Евгений 
Голушко.

Ежедневные тренировки 
включали в себя общую физиче-
скую подготовку в спортзалах, 
отработку баланса на мототре-
нажерах и непосредственно на 
мототрассе «Каскад». На мото-
циклах отрабатывали такие эле-
менты как «старт», «поворот», 
«трамплины». Сборы прошли 
при поддержке администрации 
города Черемхово, федерации 
мотоциклетного спорта Иркут-
ской области. По окончании 
тренировочных сборов ком-
пания «Тимбермаш Байкал» 
предоставила участникам па-
мятные сувениры и смазочные 
материалы Neste.

Отдел по физической 
культуре и спорту
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ОбъяВления, РеклаМа, ОфиЦиальная инфОРМаЦия

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.

заявление на загранпаспорт можно подать  
через портал госуслуг

Лето – пора отпусков и кани-
кул. Если вы собираетесь в пу-
тешествие и вам надо оформить 
загранпаспорт, то регистрация 
на портале госуслуг сэконо-
мит ваши время и деньги. При 
электронной подаче заявления 
ускоряется взаимообмен доку-
ментами между ведомством и 
гражданином.

Через госуслуги можно по-
дать заявление на заграничный 
паспорт старого и нового поко-
ления. Заняться получением за-
гранпаспорта лучше задолго до 
начала поездки, так как нужно 
учитывать срок его оформления:

- один месяц при подаче до-
кументов по месту жительства 
(как указано в паспорте);

- три месяца при подаче до-
кументов по месту пребывания 
(не по месту жительства).

Загранпаспорт старого об-
разца выдается на пять лет на 
взрослых и детей с их рож-
дения. Перечень документов, 
необходимых для оформления 
паспорта на себя и ребенка, вы 
найдете в подробном описании 
услуги «Получение загранпа-
спорта старого образца».

Документ нового поколения, 
или биометрический загран-
паспорт, выдается на 10 лет 
на взрослых и детей с их рож-
дения. Перечень документов, 
необходимых для оформления 

паспорта на себя и ребенка, вы 
найдете в подробном описании 
услуги «Получение загранпа-
спорта нового образца».

В загранпаспорт нового по-
коления вписываются биоме-
трические показатели владельца 
– сканируется отпечаток пальца. 
Биометрические показатели ука-
зываются в паспортах для взрос-
лых и детей старше двенадцати 
лет. Детям младше двенадцати 
лет паспорт нового поколения 
выдаётся без сканирования.

 Перед выездом за границу 
проверьте срок действия загра-
ничного паспорта. Для посеще-
ния многих стран срок действия 
должен быть от одного до шести 
месяцев на момент завершения 
поездки. Подробнее можно уз-
нать в визовом центре, а также 
в посольстве или консульстве 
страны, которую вы планируете 
посетить.

Перед поездкой проверьте 
судебную задолженность: из-
за неё вас могут задержать в 
аэропорту и не допустить к 
вылету. Оплачивать задолжен-
ность нужно заранее, чтобы 
информация об оплате успела 
дойти до ведомства.

После электронной подачи 
заявления ведомство проверит 
электронное заявление на за-
гранпаспорт и сообщит вам о 
результатах проверки в личный 

кабинет на госуслугах. Если 
будут ошибки, вы сможете ис-
править заявление и отправить 
его повторно. Всё через интер-
нет и без лишних посещений 
ведомства.

В случае успешной электрон-
ной подачи заявления в личный 
кабинет придет приглашение на 
посещение ведомства. Вам нуж-
но будет записаться на прием 
в отдел по вопросам миграции 
МВД России. Перечень доку-
ментов, которые необходимо 
взять с собой на прием, вам 
дополнительно сообщат в при-
глашении.

Электронные услуги не только 
экономят время на походы в ор-
ганы власти. Оплачивая госпош-
лину через портал gosuslugi.ru, 
можно получить скидку 30%.

К примеру, за выдачу загран-
паспорта старого образца при 
подаче заявления через портал 
госуслуг госпошлина составит 
1400 рублей, а при личном об-
ращении – 2000 рублей. Сто-
имость оформления нового 
биометрического паспорта через 
портал госуслуг – 3500 рублей, 
при личном обращении – 5000 
рублей.

  Отдел по вопросам 
миграции МО МВД России 

«Черемховский»

Несколько фактов о послед-
ствиях сжигания прошлогодней 
травы:

 - травяные палы очень быстро 
распространяются, в ветреные 
дни неконтролируемы;

 - палы травы обедняют поч-
ву – в почве уничтожается 
часть органического вещества, 
питательные травы заменяются 
сорняками, в пламени гибнут 
полезные насекомые;

 - причиной возникновения 
крупных лесных и торфяных по-
жаров становится горение травы 
на лесных полянах;

- от травяных пожаров часто 
загораются дачные и загородные 
дома, хозяйственные постройки.

Выжигание сухой травы недо-
пустимо! За разведение костров 
на природных и озеленённых 
территориях предусмотрено 
привлечение к администра-

тивной ответственности, при 
уничтожении или повреждении 
лесов – к уголовной.

Отдел государственного по-
жарного надзора напоминает! 
Чтобы ваша неосторожность 
не стала причиной пожара, вы-
полняйте следующие правила:

- в первую очередь соблюдать 
элементарные правила пожар-
ной безопасности; 

-не сжигайте сухую траву, 
пожнивные остатки, мусор 
вблизи кустов, деревьев, дере-
вянных построек, не оставляйте 
костер горящим, не разрешайте 
детям баловаться со спичками, 
не позволяйте им сжигать траву.

- во избежание перехода огня 
с одного строения на другое 
очистите от мусора и сухой тра-
вы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов;

 - не бросайте горящие спички 

и окурки, не оставляйте в лесу 
самовозгораемый материал и 
стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и 
воспламенить сухую раститель-
ность;

- при обнаружении лесного 
пожара примите меры по его 
тушению, при невозможности 
приступите к тушению пожара 
своими силами, отходите в бе-
зопасное место и немедленно 
сообщайте о нем работникам 
лесного хозяйства, пожарной 
охраны и полиции.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните по 
телефону 01 или 101.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Отдел государственного пожарного надзора 
напоминает о запрете палов сухой травы!

Мау «информационный центр «Черемхово»
Иркутская область, 665415
Г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 1
Администрация тел/факс 8 (39546) 5-27-42
ТСТ г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 1 8 (39546) 5-12-33
Отдел радиовещания ул. Декабрьских Событий, 1-2.
Тел/факс 8 (39546) 5- 58- 35
МАУ «Информационный центр «Черемхово»
ИНН/КПП 3820007520/385101001 

Директор МАУ «ИЦ 
«Черемхово»

П. А. Скобликов
Действителен 

с «15» Января 2020г.

Прайс-лист
Изготовление и прокат рекламно-политических 

роликов и программ на период предвыборной кампании 
дополнительных выборов депутатов Думы муниципального 

образования «город Черемхово» четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 15, 20 

5 июня 2022 г.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ РОЛИКОВ И 

ПРОГРАММ

Еди-
ница 
изме-
рения

ТСТ Радио 
«Вести- 
Черем-
хово»

Изготовление рекламно-политических 
роликов на студии ТСТ и Радио «Ве-
сти Черемхово»

1 сек. 250 руб. 150 руб.

Изготовление имиджевых рекламно- 
политических сюжетов (более 1 мин.)

1 сек. 300 руб. 200 руб.

ПРОКАТ РЕКЛАМНО- ПОЛИТИЧЕСКИХ РОЛИКОВ И 
ПРОГРАММ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ТСТ и РАДИО «ВЕСТИ 

ЧЕРЕМХОВО»
Прокат рекламно- политических ро-
ликов, изготовленных на ТСТ и Радио 
«Вести Черемхово» в информацион-
ной программе (без повтора)

1 сек. 500 руб. 400 руб.

Прокат рекламно-политических про-
грамм, изготовленных на ТСТ и Радио 
«Вести Черемхово» (более 1 минуты) 

1 сек. 400 руб. 300 руб.

Прокат рекламно- политических ро-
ликов, изготовленных на ТСТ и Радио 
«Вести Черемхово» в рекламных бло-
ках (20 прокатов в день)

1 сек. 450 руб. 350 руб.

ПРОКАТ РЕКЛАМНО- ПОЛИТИЧЕСКИХ РОЛИКОВ 
ЗАКАЗЧИКА

Прокат рекламно-политических роли-
ков в прайм-тайм (18:00- 23:00)

1 сек. 600 руб. 500 руб.

Прокат рекламно- политических роли-
ков заказчика в информационной про-
грамме (без повтора) (более 1 минуты)

1 сек. 700 руб. 600 руб.

Прокат рекламно- политических роли-
ков заказчика в рекламных блоках (20 
прокатов в день)

1 сек. 600 руб. 500руб.

Прямой эфир, теледебаты, круглый 
стол, предвыборная программа канди-
дата. ( БОЛЕЕ 3 МИНУТ)

1 сек. 450 руб. 350 руб.

Прокат рекламно-политических про-
грамм (1 раз) более 5 минут (9:00- 
10:00; 15:00-15:30;20:30-21:00 Пн.- 
Пт.; 11:00- 11:30; 20:30-21:00 Сб.-Вс.)

1 сек. 400 руб. 300 руб.

Повтор рекламно-политических про-
грамм, прямого эфира, информацион-
ных сюжетов

1 шт. 50%
От сто-
имости 
заказа

50%
От сто-
имости 
заказа

Объявление «Бегущей строкой» и на 
Радио «Вести Черемхово» (до 10 слов)

Объявление «Бегущей строкой»
 (до 10 слов)

Объявление на Радио
 «Вести Черемхово» (до 10 слов)

«Доска объявлений» на ТСТ 
(более 10 слов)

Объявление на Радио 
«Вести Черемхово» (более 10 слов)

    1 
слово

250 руб.

200 руб.

200 руб.

280 руб.

280 руб.

Примечание:
*Стоимость переделки, дополнения, изменения готовой продукции 
заказчика в процентном отношении, в зависимости от сложности 

работ, от 60% до 80%
*Размещение рекламного ролика первым и последним в блоке + 

50% от стоимости
*Слово, выделенное жирным шрифтом или латинскими буквами, 

считается за 2 слова
*Стоимость объявления «Бегущей строкой», выделенного цветом + 

50% от стоимости
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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.
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информация по телефону 
8-902-172-13-14.

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

адресных табличек 

(название улицы и номер дома).

9 апреля в 12-00 в городе 
Черемхово в модельной би-
блиотеке «Интеллект-центр» 
пройдёт отборочный тур уни-
кального конкурса для моло-
дых поэтов – «Поэтическое 
Многоборье». Участники 
поборются за звание лучшего 
поэта, а в финале, который 
пройдёт в Иркутске в сен-
тябре, смогут застолбить за 
своим городом статус «По-
этическая столица Иркутской 
области».

Для участия приглашаются 
стихотворцы в возрасте от 16 
до 35 лет. Конкурс проходит 
в 4 этапа:

1. Домашнее задание – вре-
мя блистать! Конкурсанты 
готовят поэтический номер, 
чтобы поразить жюри и сво-
ими стихами, и актёрским 
мастерством.

2. Поэт-баттл – настоящая 
проверка на прочность! Кон-
курсанты получают от зала 
тему, на которую надо напи-
сать стихи за 10 минут.

3. Интеллектуальный этап 
– небольшой тест по теории 
стихосложения.

4. Конкурс-сюрприз! Каждый 
год организаторы придумывают 
новое неординарное задание 
для финального этапа. Будьте 
готовы удивляться!

Всех участников ждут по-
трясающие призы от партнёров 
конкурса, а зрителей – незабы-
ваемое зрелище!

Первое «Поэтическое Много-
борье» состоялось в феврале 
2020 года. Формат очень при-
шёлся по душе иркутским 
поэтам, и так конкурс стал 
регулярным. В этом году гео-
графия конкурса расширилась: 
кроме Иркутска, отборочные 
этапы пройдут в Ангарске, 
Черемхово, Братске и Усолье-
Сибирском.

Организаторы – межреги-
ональная общественная орга-
низация содействия развитию 
культуры «НеоКлассический 
Синдром» при грантовой под-
держке Министерства по моло-

ПОЭТиЧеСкОе МнОГОбОРье – В ЧеРеМХОВО
дёжной политике Иркутской 
области. 

Ты поэт и хочешь по-
казать всем, кто лучший 
поэт в области? Тогда ско-
рее отправляй заявку! Реги-
страция по ссылке: https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfMYatq2-STUTo
KqB6hYm1yVvjm0ZZt1WrD
85my3TGM7c23dw/viewform

Больше информации в 
соцсети ВКонтакте:

«НеоКлассический Син-
дром» https://vk.com/tonks38 

«Поэтическое Много-
борье» https: / /vk.com/
poetmnogobor38.

19 марта с частным 
визитом в нашем городе 
побывала известный 
московский театровед 
и театральный критик 
Валентина борисовна 
фёдорова, член жюри 
Первого всероссийского 
театрального фестиваля 
имени Валентина Распутина, 
завершившегося в иркутске. 

Наша гостья, главный редактор 
газеты «Вахтанговец» Госу-
дарственного академического 
театра имени Евгения Вахтанго-
ва, член редакционного совета 
литературно-художественного 
журнала «Современная драма-
тургия», директор театрального 
журнала «Планета Красота», 
автор публикаций в журнале 
«Страстной бульвар, 10», посе-
тила Черемховский драматиче-
ский театр имени В.П. Гуркина, 
возложила цветы на могиле на-

шего земляка, у скульптурных 
композиций «Три драматурга» 
и «Любовь и голуби». В этой 
мемориальной миссии приняла 
участие и ведущий мастер сцены 
ЧДТ Валерия Тальянская, одна 
из трёх служителей Мельпомены 
(Алёны Беляевской и Алексея 
Рычкова), учила нравственные и 
профессиональные уроки непо-
средственно из уст драматурга и 
режиссёра Гуркина.

Как культуртрегер – педагог, 
миссионер, на профессиональ-
ном и научно-популярном языке 
рассказывающий об истории и 
современном состоянии россий-
ского театрального искусства – 
Валентина Борисовна планирует 
написать критическую статью 
о жизни и творческом насле-
дии своего друга, драматурга, 
сценариста, артиста Владимира 
Павловича Гуркина.

Анна Бурмакина, 
методист ЧДТ

В гости к Гуркину
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