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ДУМа РешаеТ

СПОРТ

31 марта в администрации 
прошло очередное 
заседание городской Думы.

Депутатами были внесены 
изменения в ряд муниципаль-
ных правовых актов, среди них 
–  Порядок назначения и прове-
дения опроса граждан, а также 
Положение о муниципальном 
лесном контроле на территории 
города Черемхово. 

Также было утверждено но-
вое Положение об оплате тру-
да выборных должностных 
лиц местного самоуправления. 
В новой редакции правового 
акта перечень обоснований для 
предоставления материальной 
помощи лицам на выборных 
должностях расширен. Основ-
ных условий материального 
вознаграждения новое положе-
ние не затрагивает, потому уве-

Отчёт о работе правоохранительных органов 
представили депутатам

личения установленного фонда 
оплаты труда не потребуется.

Узловым моментом заседания 
стал отчёт о работе межмуници-
пального отдела МВД РФ «Че-
ремховский» за 2021 год, озву-
ченный начальником ведомства 
полковника полиции Сергеем 
Валентиновичем Линским. По 
итогам прошлого года преступ-
ность снизилась на 20% (833 
преступления в 2021-м против 
1045 в 2020-м). Снижение на-
блюдалось по всем категориям 
преступлений. 

Процент раскрываемости со-
ставил 51,4% (рост на 8,5%). 
Из 833 преступлений раскрыто 
468. Наибольшего прироста 
раскрываемости (20%) удалось 
достигнуть по особо тяжким 
составам (до 78%).

Положительная динамика 
наблюдается в количестве пре-

ступлений, совершённых не-
совершеннолетними (на 5,2% 
меньше, всего 18). Напротив, 
стало больше групповых пре-
ступлений (число увеличилось с 
22 до 29). Также возросло число 
преступлений на бытовой почве 
(рост на 155%, до 28). 

Актуальной остаётся профи-
лактика мошенничества и краж 
денежных средств посредством 
мобильной и интернет-связи: с 
населением проводятся беседы, 
раздаются листовки. Информа-
ция профилактического харак-
тера размещается в городских 
средствах массовой информа-
ции. Несмотря на усиленное 
информирование, черемховцы 
попадаются на уловки сетевых 
и мобильных мошенников. 

В сфере незаконного оборота 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ было  вы-

явлено 59 преступлений, в том 
числе по сбыту наркотиков – 37.  
Пресечена деятельность одного 
притона.

Мэр Вадим Семёнов озвучил 
ряд ремарок к отчёту начальника 
межмуниципального отдела. 
Остаётся сложной ситуация по 
дорожно-транспортным проис-
шествиям, о чём красноречиво 
свидетельствуют цифры. В 2021 
году аварийность на дорогах и 
улицах города увеличилась на 
13%. Совершено 35 ДТП, в ко-
торых четыре человека погибли 
и 42 получили ранения.

Пока не разрешена проблема 
курсирования по городским 
дорогам грузового транспорта, 
который наносит урон дорож-
ному полотну, не рассчитанному 
на такие нагрузки. Остаётся на 
повестке превышение скорости 
черемховцами, а с наступлени-

ем тепла досаждать горожанам 
стали дрифтеры – проблема 
актуальна для жителей улиц 
Горького и Плеханова, а также 
района площади. «Надо навести 
порядок на наших дорогах», – 
констатировал градоначальник.

Порядок необходимо навести 
и в сфере нелегальной торговли 
спиртосодержащей продук-
цией – несертифицированный 
алкоголь представляет угрозу 
здоровью и жизни горожан. 
Несколько слов Вадим Семё-
нов также сказал по поводу 
практики применения народных 
дружин для охраны объектов 
города. В связи с осложнени-
ем социально-экономической 
ситуации такой механизм под-
держания общественного по-
рядка следует применять более 
активно.  

Ирина ПЛЕТНЁВА

Черемховец  
на третьем месте

В Тайшете проходил второй 
традиционный турнир по дзюдо 
среди мальчиков и девочек 2010-
2013 г. р. На турнир собрались 
200 борцов из Ангарска, Усо-
лья-Сибирского, Братска, Чуны, 
Читы, Красноярского края, Са-
яногорска, в том числе пятеро 
черемховских спортсменов. 
Бронзовым призёром в весовой 
категории до 38 кг стал Семён 
Долгов, тренирует которого 
Алексей Курташов.

«Сибирский медведь» 
первый

Прошло Гран-при Сибири 
межрегионального турнира по 
ММА «Кубок Ярости». Турнир 
собрал 548 лучших бойцов 
из Иркутской области, Крас-
ноярского, Читинского краев 
и Республики Бурятия. Клуб 
смешанных единоборств «Си-
бирский медведь» занял первое 
общекомандное место.

«Не у всех спортсменов от на-
шего города получилось дойти 
до заветных призов, но всё же 
многие показали достойный 
результат», - отметил тренер 
Сергей Макаров. Победителями 
турнира стали Кирилл Комаров, 
Олег Романов. На втором месте 
Сергей Заикин, Мансур Шари-
пов, Кирилл Угодчиков, Даниил 
Жникин. 

Своё первое боевое крещение 
прошли две девушки от нашего 
города и тоже вошли в призы, 
Алина Заикина на первом месте, 
Ирина Ложкина на третьем.

Спортивно методический 
отдел МБУ «ЦРФКиС»

Черемховские спортсмены 
с победами на областных 
соревнованиях

Подошло к концу первенство города Черемхово по мини-футболу 
среди ветеранов, которое стартовало в декабре прошлого года. В 
первенстве принимали участие четыре команды, сыгравшие между 
собой по круговой системе четыре круга. 

По итогам турнира в ФОКе «Храмцовский» состоялось награж-
дение победителей и призеров первенства. Победителями стала 
команда «Храмцовка», на втором месте «Старт», замкнула тройку 
призеров «Фортуна», «Медик» на четвертом месте. 

Команды были награждены кубками, медалями и грамотами от-
дела по физической культуре и спорту администрации города Че-
ремхово. Игроки в своих командах определили «самого полезного 
игрока турнира». В составе «Храмцовки» лучшим признан Сергей 
Малеев, в «Старте» - Эдуард Юркин, в «Фортуне» - Денис Коркин, 
в «Медике» - Олег Лиунцай. Представители команд и судейский 
корпус путем голосования определяли самого лучшего игрока про-
шедшего первенства, эту номинацию разделили два футболиста 
из «Храмцовки» Игорь Кузьменков и Анатолий Пискун, которые 
награждены кубками, в приобретении которых оказала помощь УК 
«Храмцовская». 

Спортивно методический отдел МБУ «ЦРФКиС»

Лучшие определены 
и награждены
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О хОРОшеМ ЧеЛОВеКе

- Родился я в обычной тру-
довой семье, где мама Галина 
Николаевна почти тридцать лет 
проработала учителем трудо-
вого обучения в школе, а отец 
Александр Алексеевич был 
руководителем сначала авторе-
монтного завода в Алёхино, а 
позднее возглавлял предприятие 
ПОГАТ.  Вот уже более двадцати 
лет, как отец ушёл из жизни, 
осталась мама, которой сегодня 
уже 77. Мы с братом всячески 
оберегаем её от жизненных 
бурь и невзгод, часто навещаем, 
звоним каждый день. 

- Я окончил первую школу, 
- продолжил свой рассказ Эду-
ард Александрович. - Учиться 
любил, особенно привлекала 
математика. Задачи, примеры, 
уравнения  решал моментально, 
у меня видно был какой-то мате-
матический склад ума. Всё своё 
детство занимался спортом. На-
чинал с борьбы дзюдо, но вскоре 
оставил эту затею, перешёл на 
плавание. Годы, проведённые 
в бассейне на ТЭЦ-12 и в ки-
ровском бассейне, мне не за-
быть никогда. Спасибо тренеру 

Эдуард Морозов.    
Уверенный, выносливый, уравновешенный!

Сергею Викторовичу Сухареву, 
который научил нас, мальчишек, 
всем видам плавания. Мы не раз 
выезжали на соревнования раз-
ного уровня, где занимали при-
зовые места. Этот тренер до сих 
пор обучает  детей плаванию. 
Честь ему и хвала. 

После школы у Эдуарда была 
цель – поступить в военное 
училище, но на тот момент он 
не прошёл по состоянию здоро-
вья, хотя диагноз этот оказался 
ошибочным, но второй попытки 
не дано. Поступил в Иркутский 
политехнический институт, где 
выбор пал на профессию, свя-
занную с автомобилями. Про-
учившись два года, молодого 
парня призвали в армию.

- Служил я в Чите (1987-1989 
годы) в батальоне обеспечения 
штаба округа. В то время много 
сослуживцев было из Иркутской 
области, а вот из Черемхово 
только я один. Годы службы про-
летели незаметно. Нашёл новых 
друзей, прошёл, так сказать, 
школу мужества, многому на-
учился, стал дисциплинирован-
ным, уверенным в себе. До сих 
пор общаюсь  с сослуживцами 
(разыскал через соцсети). 

Вернувшись со службы, учё-
бу в вузе продолжать не стал, 
устроился на автобазу разреза 
«Сафроновский» работать на 
БелаАЗе. В 1992 году поступил 
в Черемховский горный техни-
кум, получил специальность 
- «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей». Потом 
судьба забросила меня на разрез 
«Южный», где был старшим ме-
хаником, а потом начальником 
колонны. Завершил учёбу в Вос-
точно-Сибирском техническом 
университете.

Последние шесть лет Эдуард 
Александрович возглавляет 

спортивно-оздоровительный 
центр «Мартенсит», где когда-
то занимался плаванием. Гово-
рит, работа ему по душе, очень 
нравится общаться с людьми. А 
людей в «Мартенсит» приходит 
немало. Это и взрослые, и дети, 
все тренируются в разных сек-
циях, которых здесь семь. 

- Мне тоже предлагали стать 
руководителем секции по пла-
ванию, но я отказался по при-
чине того, что со взрослыми 
мне намного проще, а к детям 
всё-таки нужен особый под-
ход, - поделился с нами Эдуард 
Александрович.

Мой рабочий день, как руко-
водителя, начинается в 7.30. В 
это время я уже на посту. Бы-
стренько оббежал по объекту, 
всех проверил, дал разнарядки. 

- Ваши дети наверняка тоже 
увлечены плаванием, как и 
их отец?

- У меня трое детей. Старшему 
сыну Александру 32 года, он же-
нат, воспитывает дочь Милану, 
живёт в Иркутске. Там же живёт 
и дочь Татьяна, ей 27 лет. Млад-
ший Вадим оканчивает одиннад-
цатый класс первой школы. Он 
у меня дзюдоист, объехал всю 
страну, был серебряным при-
зёром по России. Все мои дети, 
безусловно, также, как и я, зани-
мались плаванием. У старшего 
сына имеется первый разряд 
по этому виду спорта. Так что 
моя семья  вся водоплавающая 
(смеётся).

- А супруга?
- А вот супруга Ольга со спор-

том не особо дружна. Зато мы 
очень любим активный отдых 
- поездки по красивым местам 
нашей Сибири. Обожаем бывать 
на Байкале, в Тункинской доли-
не, Мишелёвке. Наши места не 
сравнятся ни с какой заграницей 
(где я был уже три раза). У нас 
удивительная природа, воздух, 
пейзажи - загляденье. Ни на что 
не променяешь такую красоту. 
Все эти поездки можно считать 
моим хобби. Ещё очень люблю 
играть в волейбол и читать. 
Раньше читал очень много. 
Прочёл всего Дюма, перечитал 
много исторической литера-

туры. Сейчас читаю реже, всё 
дела, заботы, работа. Если уж 
заговорили  об увлечениях, то  
есть ещё  одно очень интересное  
– сбор ягод и грибов. Это заня-
тие меня  в буквальном смысле 
затягивает. А вот зимой я не 
прочь прокатиться на коньках. 

- Какого жизненного девиза 
придерживаетесь?

- Не падать духом и не ста-
реть душой! Это и есть мой 
жизненный девиз. Лучше не 
заглядывать в паспорт, который 
напоминает тебе о возрасте. Уж 
лучше заняться спортом и дру-
гими полезными делами. 

- Что для вас значит на-
стоящая дружба? Много ли 
друзей?

- Как известно, друзей много 
не бывает. Конечно же, у меня 
есть несколько надёжных и 
проверенных временем друзей, 
на которых я могу положиться, 
попросить помощи, погово-
рить по душам, отдохнуть. Это 
мой земляк Сергей, он живет 
в Черемхово, и Алексей (одно-
группник из политехнического 
института), он живёт в Саянске, 
но расстояние не мешает нам 
дружить. В своих друзьях я 
уверен на все сто!

- С каким цветом вы себя 
ассоциируете?

- Вопрос очень интересный. 
Я никогда не задумывался над 
этим. Скорее всего,  это синий. 
Цвет уверенного, выносливого, 
уравновешенного и самодо-
статочного человека, таковым 
я себя считаю. Ну и ещё, может 
быть, зелёный цвет. Он спокой-
ный, такой же, как и я.

- Если вдруг ваше спокой-
ствие нарушило что-то непри-
ятное, что может привести вас 
в норму?

- Лучший способ прийти в 
себя - это баня. А лучшая баня 
– это бассейн в «Мартенсите», 
куда окунулся с головой и, так 
сказать, смыл все проблемы 
и негативные эмоции. Вода 
успокаивает, заряжает энерги-
ей, позитивом. Поэтому всем 
советую, кто не умеет плавать, 
обязательно научиться. Вы 
сами убедитесь, что вода имеет 

волшебные свойства. 
- Поговорим о праздниках, 

которых в календаре великое 
множество. Есть какие-то 
любимые?

- Да, праздников действи-
тельно много. Остановлю свой 
выбор на Новом годе, чудесном 
зимнем празднике, когда хочется 
радоваться, как ребёнок, и ждать 
счастливых событий. Ещё лю-
блю праздник День Победы. В 
этот день берёт такая гордость за 
свой народ, за своего деда Алек-
сея Петровича, который был 
призван на фронт в 1939 году, а 
демобилизован в 1946-м. Деда 
я не помню и только недавно 
нашёл его портрет и все данные 
о нём. Теперь с гордостью буду 
нести его портрет в строю «Бес-
смертного полка».

- Вы уроженец Черемхово. 
Есть ли здесь какие-то осо-
бенные, дорогие сердцу места?

- Город действительно дорог 
мне, особенно за последние 
годы, когда он совершенно ви-
доизменился, похорошел. Да что 
и говорить, с таким мэром, как у 
нас мы прорвёмся и достигнем 
любых поставленных целей!  
Недаром усольчане просят нас 
отпустить нашего мэра к ним 
хотя бы на годик, чтобы вос-
становить  нормальную жизнь 
в городе. Но, увы для наших 
соседей, наш мэр только наш!

Что касается любимых мест 
в городе, то они, конечно же, 
есть. Например, меня очень 
привлекает Александровская 
площадь, где очень уютно и 
комфортно. Нравится городской 
парк. Привлекает район ТЭЦ-12, 
где я живу, и где  всю жизнь 
жила моя бабушка. Здесь я про-
водил много времени в детстве, 
так что знаком каждый уголок 
этого района. 

В завершение нашей беседы 
Эдуард Александрович пожелал 
черемховцам крепкого здоро-
вья, не быть равнодушными к 
своему городу и  жить в мире и 
согласии. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото из семейного альбома

Коренной черемховец Эдуард Морозов о своём любимом 
городе может рассказывать часами. С детства ему дорога 
улица Белинского, где он родился и вырос. С теплотой 
вспоминает о  первой школе, в которой отучился десять лет 
и, конечно, любимый бассейн спортивно-оздоровительного 
центра «Мартенсит», в котором Эдуард александрович 
учился плавать и побеждать на разных городских 
чемпионатах. 

Бравый солдат Советской 
армии! 

С любимой мамочкой

Байкал - любимое место отдыха

Маленький Эдик
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Битва промышленников. 
Как железные дороги стали яблоком раздора 

Угольный курс на азию 
В марте 2021 года президент 

Владимир Путин дал поручение 
к 2024 году на треть увеличить 
перевозки угля по восточному 
направлению, до 180 миллионов 
тонн. Для сравнения берутся 
экспортные показатели 2020 
года. 

Когда мы говорим об увели-
чении потоков в сторону Азии, 
мы в первую очередь подразуме-
ваем Китай, на который прихо-
дится две трети всего угольного 
экспорта России. В 2021 году 
КНР установила десятилетний 
рекорд по расходу угля в энерге-
тике (5,24 миллиарда тонн) – это 
связано с восстановлением эко-
номики страны после пандемии 
COVID-19.  

Президентский курс по на-
ращиванию угольного экспорта 
взяли на знамёна. Но воспользо-
ваться благоприятной конъюн-
ктурой в полной мере россий-
ские угольщики так и не смогли. 
Инфраструктура оказалось не 
готова к увеличению грузопо-
токов. Как итог – упущенные 
выгоды для компаний и попутно 
для бюджетов регионов. 

Инфраструктура не вывозит 
Пропускные способности 

российских железных дорог 
оказались не готовы к стол-
потворению промышленников, 
активно наращивающих добычу 
и жаждущих отправить свои 
грузы в восточном направлении. 
С проблемой вывоза столкну-
лись не только угольщики, но и 
другие экспортёры, в том числе 
несырьевых грузов. 

То, что железнодорожная ин-
фраструктура не справляется с 
нагрузкой, стало совершенно 
понятно к осени 2021 года. Про-

Экономика Черемхово по-прежнему зиждется на угольной 
промышленности. Последняя сильно зависима от рынков 
сбыта. есть рынки сбыта — промышленность процветает. 
Нет — снижает производственные темпы. К настоящему 
дню ситуация сложилась во многом парадоксальная. Рынки 
сбыта для угольщиков есть, притом в избытке. Страны 
азиатско-Тихоокеанского региона наращивают импорт угля, 
который служит основным топливом для энергетической 
системы этих стран. И наши промышленники рады 
бы удовлетворить азиатский спрос. Вот только  
железнодорожная инфраструктура не позволяет. 

ект расширения железнодорож-
ных путей Восточного полигона 
то и дело буксует. У РЖД на-
метился конфликт с ключевы-
ми грузоотправителями. Тогда 
президент Путин распорядился 
выделить дополнительно 188 
миллиардов рублей из Фонда 
национального благосостояния 
на расширение БАМа и Транс-
сиба. Модернизация железнодо-
рожных путей стала отдельной 
эпопеей – со знаком минус. 

Восточный полигон – 
слабое место 

в транспортной логистике 
Восточный полигон пред-

ставляет из себя железнодорож-
ные пути БАМа и Транссиба 
в границах четырёх железных 
дорог: Красноярской, Восточ-
но-Сибирской, Забайкальской 
и Дальневосточной. 

Восточный полигон всегда 
оставался слабым местом в рос-
сийской транспортной логисти-
ке. С 2013 года РЖД реализуют 
проект расширения мощностей 
БАМа и Транссиба для вывоза 
грузов в порты Дальнего Вос-
тока и к границе с Китаем. Всё 
это время стройка идёт неглад-
ко:  сроки срываются и объекты 
принимаются в эксплуатацию 
с задержкой, бюджеты год от 
года раздуваются. Первый этап 
модернизации планировали 
завершить в 2017 году, но за-
вершили только 2021-м. 

Федерации пришлось взять 
процесс под свой контроль. 
Летом минувшего года по пору-
чению главы государства была 
создана специальная комис-
сия во главе с вице-премьером 
Маратом Хуснуллиным, которая 
стала осуществлять надзор за 
большой стройкой. 

Сейчас проект находится на 
втором этапе, завершить кото-
рый планируют в 2024 году. К 
обозначенному сроку грузопо-
ток через БАМ и Транссибир-
скую магистраль должен уве-

личится в 1,5 раза – до 180 
миллионов тонн в год. За 
вторым этапом должен 
последовать третий, до 
2035 года.

Иркутская область 
оказалась не у дел 

Решением президента 
в приоритетном порядке 

стали пропускать экспортный 
уголь из Кузбасса, а также Бу-
рятии и Хакасии. Эти регионы 
в последний год активно нара-
щивают поставки в восточном 

направлении. Увы, Иркутская 
область оказалась на периферии 
развернувшегося «экспортно-
го праздника». Черемховских 
угольщиков это тоже касается. 

Как рассказал на февральском 
заседании Думы мэр Вадим 
Семёнов, те объёмы вывоза 
угля, которые разрез «Черемхов-
уголь» получает по предвари-
тельному соглашению, – они не 
исполняются. Промышленники 
столкнулись с тем, что вагонов 
не дают, и уголь девать некуда. 
Так, практически заморозил 
работу разрез «Иретский», ряд 
мелких угольных предприятий  
Иркутской области стали фак-
тически работать на склад. 

Такая ситуация, при дальней-
шем неблагоприятном развитии, 
чревата закрытием производств, 
увольнениями и в конечном счё-
те снижением налоговой отдачи 
от отрасли для бюджетов. 

Все предприятия 
«Востсибугля» работают 

в полном объёме
«Черемховский рабочий» об-

ратился за комментарием в ком-
панию «Востсибуголь», чтобы 
понять, в каком положении 
оказались угольщики. 

«Востсибуголь» на протя-
жении двух лет неоднократно 
сталкивался с проблемой си-
стемных ограничений со сто-
роны РЖД, – рассказали нам в 
пресс-службе компании. – Ситу-
ацию осложняло выделение до-
полнительных квот некоторым 
субъектам РФ. В начале года в 
отдельные сутки скапливалось 
более 400 вагонов в ожидании 
оформления со стороны РЖД. 
Однако сегодня предприятие 
столкнулось с полным отклоне-
нием заявок перевозчиком. Тем 
не менее компания на постоян-
ной основе работает с грузопе-
ревозчиками для обеспечения 
максимального вывоза продук-
ции в «окно возможностей».

Все предприятия «Востсиб-
угля» работают в полном объ-
ёме, коллективы находятся на 
своих местах. Компания «ВСУ» 
сохранит все взятые на себя со-
циальные обязательства перед 
работниками. Сегодня задача 
компании – стабильная добыча 
и отгрузка угля и проведение 
всех необходимых программ 
для обеспечения надёжности 
предприятий».

Черемховский уголь 
на паузе 

«Черемховский рабочий» так-
же обратился за пояснениями в 
администрацию Черемхово. Там 
признали, что ситуация в дей-
ствительности сложная, потому 
как черемховский уголь в боль-
шей своей части идёт именно 
на экспорт. Если в феврале хоть 
малую толику сырья удалось 
отправить на экспорт, то в марте 
отгрузка оказалась полностью 
заморожена. Объёмы сырья по 
возможности распределяли на 
внутреннем рынке, однако к 
апрелю внутренние возможно-
сти исчерпали себя. 

Много предпринималось уси-
лий, много писалось обращений 
и писем во всевозможные ин-
станции. Мэр Вадим Семёнов 
лично писал обращения в адрес 
зампреда правительства Бело-
усова и гендиректора РЖД Бело-
зёрова. Доходило до смешного: 
приходилось доказывать, что 
Касьяновка, откуда отгружают 
наш уголь, относится к городу 
Черемхово. 

По просьбе мэра Черемхово 
и руководства «Востсибугля» 
решением проблемы занялся 
губернатор Игорь Кобзев. Ранее 
в марте глава региона принял 
участие в заседании комис-
сии Госсовета по энергетике 
в Москве. Сценария два: вос-
становить экспортные квоты на 
отгрузку угля из моногородов 
или компенсировать потери за 

счёт федерального бюджета. 
Пока решение не принято, но 
уже можно сказать, что благо-
даря консолидации на местах 
проблемы угольщиков удалось 
довести до сведения федераль-
ного руководства. Ждём при-
нятия мер.

БаМ и Транссиб перевели 
в новый режим 

А тем временем мы оказались 
в новых экономических усло-
виях. Только за первую декаду 
марта перевозки контейнеров по 
Восточному полигону выросли 
более чем на 23%. Грузопото-
ки с западного направления 
стремительно сместились на 
восток – и это перенаправление 
продолжится. 

На и без того многостра-
дальный Восточный полигон 
ложится колоссальная нагрузка, 
что делает его ключевой ма-
гистралью со стратегическим 
для страны приоритетом. Это 
значит, что конкуренция за де-
фицитные провозные мощности 
обостряется, в том числе со 
стороны угольного лобби, ведь 
цены на уголь на востоке всего 
за месяц подскочили на 30%.

Ранее в марте правительствен-
ным постановлением БАМ и 
Транссиб перевели в новый 
режим работы – старую оче-
рёдность перевозок изменили и 
расставили акценты по-новому. 
Экспортный уголь грузоотпра-
вителей, в том числе «Вост-
сибугля», перенесли в менее 
приоритетную категорию. При-
оритетный режим угольного 
экспорта для Кузбасса и ряда 
других регионов отменили. Но-
вые правила будут действовать 
до 1 июля 2022 года.

***
Как же будет развиваться 

ситуация с угольными перевоз-
ками дальше, покажет время. 

Ирина ПЛЕТНЁВА
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ИНТеРеСНый гОСТь 

екатерина Боженкова: 
«Разгон от милой зайки  
до бешеного кролика – три секунды»
Наш сегодняшний гость 
– екатерина Боженкова. 
Жена, мама, взрывная и 
целеустремлённая женщина. 
Давайте знакомиться. 

Родители (папа – спортсмен, 
мама – педагог) воспитыва-
ли Екатерину в классических  
советских традициях: честно 
жить, трудиться на благо обще-
ства, не обманывать, быть до-
брее к людям. Семья была боль-
шой (родители, брат с сестрой), 
а совместное времяпровождение 
– насыщенным на эмоции. Ши-
рокий круг общения, выезды на 
природу, турбазу или в огород. 
Отдых всегда был активным: с 
баней, песнями и, конечно же, 
спортивными играми (папа-
спортсмен не давал домочадцам 
скучать!). Домашние посиделки 
и праздники – детские воспоми-
нания в сознании Екатерины, 
которыми она дорожит: «Всегда 
было очень весело и ярко». 

Такую же модель семейной 
жизни, яркую и активную, Ека-
терина спроецировала и на свою  
собственную семью. Супруг 
Сергей и пятилетний сын Иван 
разделяют её мировоззрение в 
этом отношении. Потому отдых 
на природе, встречи с друзьями 
– это обязательно. Ещё больше 
активности семейному досугу 
добавляет любимый домашний 
питомец – жизнерадостный пу-

дель по кличке Адель. 
Екатерина оканчивала вось-

мую школу. Эта школа для её 
семьи имеет особое значение. В 
далёком 1936 году её бабушка, 
будучи 10-летним ребёнком, 
перерезала ленточку при от-
крытии учебного учреждения. 
Впоследствии «восьмёрку» 
окончили все последующие по-
коления её семьи, в том числе и 
она сама. 

По словам Екатерины, она 
всегда хотела быть психоло-
гом или актрисой. Но полу-
чив общее образование вдруг 
решила, что будет медсестрой. 
Уехала учиться медицинскому 
делу в Братск. «Хватило меня 
на полгода, – рассказывает она. 
– Поняла, что ошиблась и верну-
лась домой. Пошла по маминым 
стопам и поступила в Черемхов-
ский педагогический колледж 
на учителя русского языка и 
литературы. Потом получила и 
высшее образование, окончила 
Институт социальных наук в 
Иркутске. Пять лет отработала 
в черемховском детском доме, 
сейчас он называется Центр 
помощи детям. Также работала 
в бюро медико-социальной экс-
пертизы, которое занимается 
установлением инвалидности. 
Так сложилось, что моя работа 
всегда была связана с людьми, с 
оказанием им помощи». 

В какой-то момент, признаётся 

Екатерина, в её жизни наступил 
«день сурка»: «Всё стало одина-
ковым. Желания дальше идти по 
карьерной лестнице в органах 
соцзащиты не было. Стала ис-
кать себя – и решила, что буду 
заниматься педикюром и поди-
атрией. В 2019 году прошла про-
фессиональную переподготовку. 
Уклон сделала в проблематику: 
то есть я занимаюсь не только 
эстетикой, делаю классический 
педикюр, но также уделяю вни-
мание проблема стоп. Бывают 
и запущенные случаи, когда 
клиентам необходим поход к 
хирургу. Консультирую также 
по подбору обуви: люди зача-
стую не понимают, что обувь 
им нужно носить на размер а то 
и два больше». По словам моей 
собеседницы, в её профессии 
важно не переходить тонкую 
грань между педикюром и ме-
дициной. А вообще Екатерина 
считает, что такая наука, как 
подиатрия, которая изучает 
проблемы стоп, недооценена и 
недостаточно развита в России. 

– Какой у вас тип темпера-
мента? 

– Я больше холерик. Знаете, 
как говорят: разгон от милой зай- 
ки до бешеного кролика – три 
секунды. Это про меня, очень 
взрывная. У меня ребёнок по 
темпераменту похож на меня  – у 
нас с ним иногда коса на камень 
находит. Где-то мне надо быть 
более покладистой мамой, а я 
не могу – во мне всё бушует. С 
другой стороны, в стрессовых 
ситуациях и по работе я умею 
быстро принимать решение. 
Способна быстро собраться и не 
поддаюсь панике. Сама горю и 
других зажигаю. Есть во мне и 
перфекционист, которому нужна 
чёткость и дотошность во всём. 

– У вас наверное друзей 
много.

– Круг общения широкий, но 
близких людей немного. Не-
смотря на то, что я открытая и 
эмоциональная, близко к себе 
подпускаю немногих. Часто хо-
чется побыть одной. Это особен-
ность темперамента: когда ты 
слишком ярко в обычной жизни 
существуешь, то потом нужно 
побыть в себе. Чтобы и люди 
от тебя отдохнули, и ты от них. 

– Увлечения есть? 
– Увлекаюсь психологией. 

Хоть в медицину не пошла, 
эта сфера мне очень близка, 
и по работе сейчас помогает. 
Читаю книги по психологии. 
Фильмы тематические смотрю. 
Всей семьёй смотрим, потом 
обсуждаем. 

– Что бы хотели получить на 
день рождения?

– Сложный вопрос. Из вещей, 
наверное, ничего не хочу – сама 
могу приобрести. С каждым 
годом начинаю больше ценить 
моменты с близкими людьми. 

Мечтаю с мужем провести вечер 
вдвоём, сходить в театр или на 
концерт, поужинать в ресторане. 

– Верите в судьбу?
– Да, верю. Самый яркий при-

мер – моё знакомство с мужем. 
Он работал в магазине «Сеть 
техники». Я на тот момент была 
ещё замужем за моим первым 
супругом, но в такой стадии 
отношений, когда уже решили, 
что нужно разойтись. Почему-то 
очень захотела пойти работать в 
этот магазин. Вот не поверите: 
я прямо чувствовала, что мне 
туда надо (смеётся). Более того, 
мечтала тогда встретить муж-
чину: чтобы был домовитый, 
ценил дом и семью. Сергей та-
ким и оказался. Ещё и охотник, 
готов жить в лесу. Я отработала 
буквально две недели, и у нас за-
вязались отношения. Уже десять 
лет вместе. 

– Есть что-то, чего боитесь?
– Не хочется произносить 

страшное слово «смерть». Бо-
юсь, что кто-то из родных или 
близких уйдёт. Я в своей жизни 
теряла людей и знаю, что это 
за чувство, когда ты выбит из 
жизни и тебя ещё много лет 
накрывает. Мы каждый Новый 
год встречаем с моей семьёй, 
и к нам папа приходит. Наш 
главный тост: ещё год прожить и 
собраться тем же составом. Всё 
остальное – мелочи. Главное, 
чтобы все были живы и здоровы. 

– Когда-нибудь разочаровы-

вались в некоторых людях? 
– Я вообще стараюсь не воз-

лагать лишних надежд на людей. 
Не хочешь разочароваться – не 
очаровывайся. Бывали случаи, 
когда люди поступали в разрез 
с моим мировоззрением. Я про-
сто делала вывод, что нам не 
по пути. Каких-то глобальных 
разочарований не было. 

– Что помогает принять пра-
вильное решение в трудных 
ситуациях? 

– Иногда действую по клас-
сической технологии: беру лист 
и делю на две колонки: «за» и 
«против». Но чаще моя женская 
интуиция помогает: прислуши-
ваешься – и внутри что-то под-
сказывает, надо сделать вот так. 
Как правило, оказывается, что 
это верное решение. Хотя муж 
мне говорит, что у меня мужской 
склад ума: я умею рассуждать 
логически. 

–  С каким-нибудь героем 
кино или литературы ассоци-
ируете себя? 

– Моим любимым фильмом 
был и остаётся «Москва слезам 
не верит». Главная героиня, 
Катя Тихомирова, – с ней себя 
во многом соотношу. Женщина, 
которая сделала себя, нашла 
своего мужчину. 

Ирина ПЛЕТНЁВА С мужем Сергеем и сыном Иваном
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  аКТУаЛьНО

Здоровье в наших руках!
Здоровый образ жизни очень 

важен. Приучаться к нему стоит 
с детских лет. В нашем городе, в 
каждом образовательном учреж-
дении здоровью детей уделяется 
большое внимание. Помимо 
обязательных физкультурных 
занятий и уроков по физпод-
готовке, ребят привлекают в 
различные спортивные секции, 
проводят профилактическую 
работу для укрепления детского 
организма. 

Не отстают от детей и взрос-
лые. В последнее время всё 
чаще  можно увидеть, как те 
же самые бабушки и дедуш-
ки катаются на велосипедах, 
делают утреннюю пробежку, 
увлечённо занимаются скан-
динавской ходьбой и другими 
видами спорта. Черемховцы  в 
этом плане большие молодцы. 
Глядишь, а представители со-
вета ветеранов педагогов уже 
на лыжной базе, катаются на 
лыжах, а  городской клуб ак-
тивистов серебряного возраста 
«Супербабушки» сдаёт нормы 
ГТО и постоянно участвует в 
спортивных мероприятиях. Не 
отстают от них и подопечные 
Комплексного центра. Несмо-
тря на преклонный возраст, они  
делают зарядку, много гуляют 
на свежем воздухе. Чем не здо-
ровый образ жизни? 

Много в нашем городе семей, 
где  спорт стоит во главе многих 
других увлечений. Вот мама с 
дочкой на лыжне, папа с сыном 
играют в футбол, дед учит внука 
отжиматься. Одни плавают, дру-
гие бегают, ходят в спортивный 
зал, где занимаются на тренажё-
рах. Пусть так и будет! 

Светлана НАСЫРОВА

7 апреля  отмечается Всемирный день здоровья. В этот 
день стоит отметить тот факт, что в последнее столетие 
уровень медицины во многих странах мира значительно 
вырос. Были ликвидированы многие эпидемиологические 
заболевания, значительно увеличилась продолжительность 
жизни людей. а что касается самих граждан, то они ещё 
больше озадачились по поводу здорового образа жизни, 
исключили вредные привычки и занялись спортом. 

Мама с дочкой - любители лыжных прогулок

Братья-лыжники

Старость нам в радость... 

Мы и на снегоходе можем... 

Аэробика популярна среди детей Как же здорово в бассейне! 
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Фотографии отдела по молодежной пилитике

 МОЛОДеЖКа

На протяжении двух дней, 29 и 30 марта, в Черемхово 
проходил традиционный студенческий фестиваль 
«СтудЗима». Из-за ковидных ограничений молодёжное 
событие перенесли на первый месяц весны. 
Календарный каламбур лишь добавил мероприятию 
изюминку. Лозунг фестиваля в 2022 году звучал как 
«Лучше поздно, чем никогда». 

«СтудЗима-2022»: ликуй, студент, ликуй!  

Между собой состязались 
команды городских учреждений 
среднего профессионального 
образования. Это медицинский 
колледж им. Турышевой, педа-
гогический колледж, горнотех-
нический колледж им. Щадова 
и техникум промышленной 
индустрии и сервиса. 

Какие качества и умения пока-
зывали черемховские студенты? 
Да самые разные: спортивную 
подготовку, интеллектуальный 
багаж, творческую фантазию, 
креативность и просто смекалку 
и умение веселиться. 

Примечательным состязани-
ем стала пресс-конференция 
«Спроси, студент, спроси! От-
веть, студент, ответь!» Каждая 
команда заранее подготовила по 
два актуальных вопроса для на-
чальника отдела по молодёжной 
политике, касающихся актуаль-
ных проблем и запросов моло-
дёжи. Участники выступили как 
в роли журналистов, задающих 
вопросы, так и в роли спикеров. 
Среди других состязательных 
этапов первого дня – квест-этап 
«Ищи, студент, ищи!», спорт-
этап «Беги, студент, беги!»

В решающий день в большом 
зале ДК «Горняк» участников 
фестиваля приветствовал мэр 
Вадим Семёнов: «Молодёжь 
всегда являлась источником по-
зитивных эмоций и креативных 
идей. Молодёжь Черемхово 
– истинные патриоты своей 
страны, которые любят Россию, 
уважают президента. Уверен, у 
вас есть силы и намерение жить 
так, чтобы быть полезными для 
родного города и страны. Буду-
щее – в ваших руках. Пусть этот 
фестиваль подарит вам массу 
позитива и вдохновит на новые 
достижения!»

С большой сцены студенты оз-
вучивали выдержки из фильмов, 
демонстрировали своё умение 
создавать креативные ролики, 
делать селфи в экстремальных 
условиях, угадывали песни и 
цитаты персонажей. Очень по-
любился студентам этап с кноп-
ками, динамичный и конкурент-
ный. В целом фестиваль вышел 
очень весёлым и динамичным 
и, что немаловажно, все состя-
зательные этапы проходили в 
здоровой конкурентной среде. 
Болельщиков и гостей студен-

ческого фестиваля развлекали 
своими зажигательными номе-
рами ребята из ансамбля «Тан-
цевальный лимузин».  

Победителем молодёжного 
фестиваля «СтудЗима-2022» 
стала команда «Экстрим» горно-
технического колледжа. Второе 
место взяла команда  «Про-
фистарт» техникума промыш-
ленной индустрии и сервиса, 
третье – «Дети Макаренко» 
из педагогического колледжа. 
Четвёртое место за командой 
«Тариф медицинский».  

Организатором фестиваля 
из года в год остаётся отдел 
по молодёжной политике ад-
министрации города. В про-
шлом году специалисты отдела 
переформатировали фестиваль, 
адаптировав его под современ-
ные молодёжные тенденции 
– с учётом соцсетей и в целом 
цифровой среды. 

Участникам фестиваля спа-
сибо за креативность, раскован-
ность, умение находить быстрые 
решения в форс-мажорных 
ситуациях!   

Ирина ПЛЕТНЁВА
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 ВеСеННИй КаЛейДОСКОП

Встречаем апрель!

апрель, апрель, на дворе 
звенит капель. Второй 
месяц весны вступил в свои 
права. Настроение весеннее, 
светлое, позитивное. а ещё 
апрель, также как и другие 
месяцы, богат на разные 
интересные  даты. Смотрите 
сами.

7 апреля День косметолога – 
профессиональный праздник ра-
ботников сферы косметологии. 
В торжествах участвуют косме-
тологи, специалисты смежных 
направлений, студенты, препо-
даватели, интерны профильных 
специальностей медицинских 
вузов, вспомогательный персо-
нал клиник.В России этот празд-
ник проходит на официальном 
уровне 13-й раз.Цель праздника 
– выразить признательность к 
людям, которые заняты в кос-
метологии. Идея чествований 
получила широкую поддержку 
в профессиональных кругах. К 
празднику проводят мероприя-
тия по повышению квалифика-
ции, на которых  косметологов 
награждают дипломами, по-
четными грамотами за значи-
тельные достижения. Эксперты 
дают рекомендации по поддер-
жанию здоровья, рассказывают 
о течении, последствиях кожных 
заболеваний. 

8 апреля -  Международный 
день цыган. На Земле живут 
народы, которые не имеют соб-
ственного государства. Они 
подвергаются гонениям, ущем-
лениям прав и свобод. Один из 
таких этносов – цыгане. Для об-
ращения внимания на проблемы 
нации, её объединения, помощи 
обездоленным, борьбы с ксено-
фобией, развития культурных 
ценностей создан междуна-
родный праздник. Событие воз-
никло 8 апреля 1971 года. В этот 
день в Лондоне прошел первый 
всемирный цыганский конгресс, 
который собрал представителей 
из 30 государств. Результатом 
съезда стало признание этноса 
единой нетерриториальной 
нацией. На мероприятии утвер-
дили цыганский флаг и гимн. В 
этот праздник устраиваются се-

минары, просветительские лек-
ции, конференции. Выступают 
активисты благотворительных 
фондов, представители цыган-
ской общины. Устраиваются 
флешмобы и акции против ксе-
нофобии. Проводятся выставки 
предметов искусства. Возникла 
традиция в этот день проносить 
по улице зажженную свечу.

10 апреля – День брата и 
сестры. Этот праздник – от-
личный повод вспомнить о 
том, что на Земле есть близкая 
родственная душа. Он несёт в 
себе добро, любовь, заботу и 
понимание, учит уважению к 
близким и родным. Торжество 
распространилось по земному 
шару, помирило и сделало ближе 
многих родных людей. Благо-
даря ему родственники имеют 
дополнительный повод позво-
нить или написать друг другу, 
поздравить с общим праздником 
или просто спросить, как дела.

Впервые событие появилось в 
Индии. В этой стране праздник 
отмечается на национальном 
уровне. К нему готовятся за-
ранее. По традиции в этот день 
накрывают торжественные сто-
лы, на которых преобладают 
сладкие блюда. Люди надевают 
национальные костюмы. Глав-
ные герои дня – родные брат и 
сестра. По древнему обычаю 
они перевязывают руку друг 
другу шнурком. Сестра при этом 
желает благополучия, счастья и 
легкой судьбы брату. Он обеща-
ет оберегать, быть рядом и под-
держивать её в трудные минуты. 
В России День брата и сестры 
– неофициальный праздник, но 
с каждым годом популярность 
торжества растёт. Во многих 
семьях уже стало традицией в 
этот день дарить подарки с воз-
можными вариациями надписи 
«брату» и «сестре».

13 апреля – День рок-н-
ролла. Музыка развивается с 
древних времен. В ХХ столетии 
на культуру, искусство суще-
ственно повлиял такой жанр 
музыки, как рок-н-ролл. Для 
чествования основателей, участ-
ников направления, знаменитых 
личностей, популяризации сти-

ля учрежден международный 
праздник. Его празднуют по-
клонники жанра, меломаны. 
Праздник считают своим участ-
ники фан-клубов, рок-групп, 
любители игры на гитаре. К 
торжествам присоединяются 
звукозаписывающие компа-
нии, музыкальные критики, 
производители инструментов, 
коллекционеры, сотрудники 
тематических заведений. Празд-
ник возник с целью почитания 
рок-н-ролла, его деятелей и 
поклонников. Выбранная дата 
имеет символическое значение. 
Она связана с записью в 1954 
году песни «Rock Around The 
Clock». Композиция получила 
высокую популярность за преде-
лами США и способствовала по-
пуляризации жанра. В этот день 
любители стиля обмениваются 
атрибутикой, подарками, рари-
тетными пластинками. Музеи 
устраивают выставки, демон-
стрируют экспонаты, фотогра-
фии, инструменты, личные вещи 
известных рок-музыкантов. 

17 апреля – Международный 
день кофе. Эту дату установили 
итальянцы. У них праздник на-
зывается День эспрессо. Между-
народный день кофе – это повод 
уделить несколько минут лю-
бимому напитку, раствориться 
в его аромате и насыщенном 
вкусе. Признание и любовь 
пришли к кофе намного позже, 
чем человечество открыло для 
себя терпкий горьковатый напи-
ток. Вначале для приготовления 
напитка использовали сырые 
ягоды. Потом научились опре-
делять созревшие плоды, высу-
шивать их и использовать только 
мякоть. Древние арабы исполь-
зовали смешанные с жиром и 
молоком кофейные зерна (в виде 
шариков) как общеукрепляющее 
средство. Первый специализи-
рованный магазин кофе открыли 
в 1475 году в Константинополе. 
Там же спустя почти столетие 
появилась первая общественная 
кофейня. В России долгое время 
кофе считался лекарством от 
мигрени и ряда других заболева-
ний. Первое кофейное заведение 
на Руси открылось в 1703 году.

19 апреля – День подснежни-
ка. Подснежник – хрупкий бе-
лый цветок. Он символизирует 
окончание зимы и начало весны. 
Праздник, который посвятили 
ему, призван дарить весеннее 
тепло, вселять в людей надежду 
и вызывать улыбку. Впервые его 
отпраздновали англичане в 1984 
году. Вслед за ними эту идею 
подхватили другие страны. 
Подснежник в Великобритании 
расцветает в середине апреля. 
В Великобритании подснежник 
любят и относятся к нему с тре-
петом, так же внимательно, как 
в Голландии к тюльпанам. По 
старинному английскому пре-
данию тот, кто посадит вокруг 
дома снежные цветы, может 
не бояться злых духов. Есть и 
другие легенды, где подснежник 
– главный герой.

В мире период цветения цвет-
ка, в зависимости от климатиче-
ских условий, длится с января 
по апрель. В каждой стране его 
считают символом весны и теп-
ла. Долгое время он обозначал 
непорочность. Раньше его легко 
находили в лесу и на полянах. 
Теперь некоторые виды нахо-
дятся на грани исчезновения, и 
за торговлю дикими подснежни-
ками выписывают штраф.

20 апреля – День поиска 
смысла жизни. Утро человек 
начинает с чашки тонизиру-
ющего напитка, завтрака или 
сигареты натощак. Злые из-за 
постоянного недосыпания люди, 
спешат сделать запланирован-
ное, и им некогда остановиться 
и задуматься над тем, зачем эти 
движения, в чем высшее предна-
значение человека. С целью раз-
мышления над этими вопросами 
придуман праздник. Создатели 
праздника неизвестны. Но тем 
не менее, праздник призывает 
задуматься над скоротечностью 
времени и человеческом насле-
дии. Тема дня содержит в себе 
вопрос поколений, которые так и 
не нашли универсальный ответ. 
Он продолжает мучить и будора-
жить умы ученых мужей, фило-
софов, поэтов и писателей.Над 
смыслом жизни задумывался 
еще древнегреческий философ 
Сократ. Аристотеля и Эпикура 
тоже волновала эта тема. Уильям 
Джеймс, американский психо-
лог, считал, что смысл стоит 
создавать, а не искать. 

24 апреля – День рождения 
газированной воды. Газирован-
ную воду с удовольствием пьют 
и взрослые, и дети. Её продают 

как в чистом виде, так и с раз-
личными добавками. Благодаря 
содержащимся в ней пузырькам 
газа она быстро утоляет жажду. 
В честь такого изобретения соз-
дали праздник. Во время Первой 
мировой войны сахар был в 
дефиците, и в рацион солдат 
включили кока-колу.

Пепси-кола появилась при по-
пытке найти лекарство, которое 
бы снимало боли в желудке. 
Фанту начали выпускать в 1941 
году в Германии. Основу напит-
ка составлял яблочный жмых. В 
Советском Союзе после Второй 
мировой войны газированную 
воду продавали с лотков и спе-
циально оборудованных теле-
жек. В воду добавляли сиропы 
с разными вкусами. 

29 апреля – Всемирный день 
желаний. Каждый человек име-
ет желания и хочет, чтобы они 
исполнились. Дата праздника 
имеет символическое значение. 
В этот день в 1977 году тамо-
женник Томми Остин решил 
осуществить мечту больного 
лейкемией 4-летнего Кристофе-
ра Джеймса Грейчуса. Мальчик 
хотел стать полицейским. Остин 
пообещал ему полет на поли-
цейском вертолете. Спустя три 
года, когда Кристоферу стало 
хуже, Томми связался с Депар-
таментом полиции, объяснил 
ситуацию и попросил помочь 
с полетом. Вскоре прибывший 
офицер полиции Рон Кокс с 
мальчиком вылетели на верто-
лете в Финикс штата Аризона. 
В аэропорте их встретил эскорт 
из трех патрульных автомобилей 
и мотоцикла. Они отправились 
в здание Департамента. Там 
малыш провел целый день. Ему 
вручили значок почетного по-
лицейского Аризоны. Желание 
ребёнка исполнилось! Вскоре 
болезнь победила, и малыша не 
стало. По возвращении с похо-
рон офицеры Департамента ре-
шили, что учредят фонд имени 
Кристофера Джеймса Грейчуса. 
Фонд призван исполнять жела-
ния умирающих и тяжелоболь-
ных детей. В России в этот день 
благотворительные организации 
и неравнодушные люди дарят 
радость больным малышам. В 
2014 году фонд «Подсолнух» и 
киноактер Гоша Куценко устро-
или пациентам Российской 
Детской Клинической больницы 
бесплатный киносеанс.

Подготовила 
Светлана НАСЫРОВА
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ПРОгРаММа ТСТ На КаБеЛьНОМ

СОБыТИе

Среда, 6 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	2.	
(12+)

10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Дикарь.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	48	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Страсть.	27	серия.	(сериал)	

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

Есть	ли	жизнь	в	Солнечной	
системе.	(12+)

17:15	 Семейный	альбом.	3	серия.	
(сериал)	(12+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Раны	и	ожоги.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	63	серия.	(сериал)	

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

дерации	(16+)	
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Гонка	века.	(16+)
23:40	 Путеводитель	по	вселенной.	

Есть	ли	жизнь	в	Солнечной	
системе.	(12+)

0:35	 Последний	янычар.	8	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Семейный	альбом.	3	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свидетели.	63	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Афганистан.	Неизвестная	война	
инженерных	войск.	Часть	2.	
(12+)

4:05	 Без	химии.	Раны	и	ожоги.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

Четверг, 7 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	3.	
(12+)

10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Гонка	века.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)

13:20	 Без	свидетелей.	49	серия.	(сери-
ал)	(16+)

13:50	 Страсть.	28	серия.	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Путеводитель	по	вселенной.	

Луна.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	4	серия.	

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

продукты.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	64	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	Андроид.	(16+)
23:40				Путеводитель	по	вселенной.	

Луна.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Семейный	альбом.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	64	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Афганистан.	Неизвестная	война	

инженерных	войск.	Часть	3.	(12+)
4:05	 Еда	здорового	человека.	Море-

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

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

Пятница, 8 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	4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Андроид.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	50	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Страсть.	29	серия.	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Путеводитель	по	вселенной.	

Марс.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 INVIVO.	№8	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	65	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	Любовь	в	разнос.	(16+)
23:40				Путеводитель	по	вселенной.	

Марс.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Семейный	альбом.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	65	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Афганистан.	Неизвестная	война	

инженерных	войск.	Часть	4.	(12+)
4:05	 INVIVO.	№8	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Суббота, 9 апреля  
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Опыты	дилетанта.	Космическое	

выживание.	Зима.	(12+)
9:00	 Титаник.	№1	(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	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	14,	15	

серии.	(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Любовь	в	разнос.	(16+)
14:00	 Алешкина	любовь.	1	серия.	(се-

риал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				Почемучки	(0+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№13	(12+)
17:20				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	16,	17	

серии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Выходные	на	ТСТ	(12+)
19:15				Планета	лошадей.	Скачки.	(12+)
19:50	 Алешкина	любовь.	2	серия.	(се-

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

№3	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Приключения	Гектора	в	по-

исках	счастья.	(12+)
00:50				Титаник.	№1	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Алешкина	любовь.	1,	2	серии.	

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

№3	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 10 апреля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Опыты	дилетанта.	Космическое	

выживание.	Лето.	(12+)

9:00	 Титаник.	№2	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	18,	19	

серии.	(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Приключения	Гектора	в	по-

исках	счастья.	(12+)
14:00	 Алешкина	любовь.	3	серия.	(се-

риал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Кондитер.	Сезон	3.	№2	(12+)
17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	20,	21	

серии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Выходные	на	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№2	(12+)
19:50	 Алешкина	любовь.	4	серия.	(се-

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

№4	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Любовь	и	страсть.	Далида.	

(16+)
00:50				Титаник.	№2	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Алешкина	любовь.	3,	4	серии.	

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

№4	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 11 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	 Ступени	Победы.	№1	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	11	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Любовь	и	страсть.	Далида.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	51	серия.	(сери-

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

Новая	Земля.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	6	серия.	

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

(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	66	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	№1	(16+)
21:00	 Новости	(12+)

21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Титан.	(16+)
0:20	 Путеводитель	по	Вселенной.	

Новая	Земля.	(12+)
1:15	 Последний	янычар.	11	серия.	

(сериал)	(12+)
2:05	 Семейный	альбом.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
2:55	 Свидетели.	66	серия.	(сериал)	

(16+)
3:50	 Ступени	Победы.	№1	(12+)
4:45	 Еда	здорового	человека.	Ябло-

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

дерации	(12+)
5:50	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	№1	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 12 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	 Ступени	Победы.	№2	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	12	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Титан.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	52	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№11	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Путеводитель	по	Вселенной.	

Ракетные	двигатели	будущего.	
(12+)

17:15	 Семейный	альбом.	7	серия.	
(сериал)	(12+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 INVIVO.	№9	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	67	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Близнецы.	№3	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Байконур.	(16+)
23:40	 Путеводитель	по	Вселенной.	

Ракетные	двигатели	будущего.	
(12+)

0:35	 Последний	янычар.	11	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Семейный	альбом.	7	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свидетели.	67	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Ступени	Победы.	№2	(12+)
4:05	 INVIVO.	№9	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№3	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

В модельной библиотеке 
«Интеллект-центр» прошёл 
региональный этап 
чемпионата России по 
чтению вслух «Страница 22» 
среди старшеклассников. 

Автором  данного проекта 
является Михаил Фаустов из 
Москвы. Его цель - повысить 
интерес к чтению книг не только 
современных авторов, но и бес-
смертных классиков.

Лучше интернета только книга!
Книга – самое могучее и 

самое универсальное средство 
общения людей. Её называют 
единственной машиной време-
ни, с помощью которой можно 
совершать путешествия в не-
виданные страны, в прошлое, 
будущее и настоящее… Книга 
остается главным источником, 
из которого мы черпаем знания. 
Недаром Константин Паустов-
ский писал: «Читайте! И пусть 
в вашей жизни не будет ни од-

ного дня, когда бы вы не прочли 
хоть одной страницы из новой 
книги!». 

Пятерым участникам  регио-
нального этапа  предстояло про-
честь не одну строку. Первый 
раунд, здесь старшеклассники 
читали русскую прозу. А это 
произведения Короленко, До-
стоевского, Пушкина, Салтыко-
ва-Щедрина, Тургенева.  

Читали ребята без подготовки. 
Жюри, в состав которого вошли 
представители культуры, библи-
отечной и театральной сферы, 
учитывало не скорость чтения, 
а артистизм и технику чтения. 

Яна Курс, Андрей Хачату-
ров, Татьяна Таджиева, Юлия 
Найдёнова и Никитиа Красин 
немного волновались, ведь про-
читать отрывок из произведения 
нужно было за одну минуту, но с 
заданиями успешно справились. 

Во втором раунде, без учёта 
времени, ребята читали поэзию. 
Ах, как прекрасны стихи Воз-
несенского, Симонова, Твар-
довского, Багринского и других. 
Надо отметить, что и тут ребята 
справились неплохо.

Книги – корабли мысли, 
странствующие по волнам вре-
мени и бережно несущие свой 
драгоценный груз от поколения 
к поколению. Настало время 
третьего раунда. Здесь юноши 
и девушки читали произведе-

ния зарубежных авторов, Мар-
ка Твена «Приключения Тома 
Сойера», Конан Дойля «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», Даниэ-
ля Дефо «Робинзон Крузо». 

Организаторы чемпионата 
продумали всё до мелочей. 
Чтобы это мероприятие не было 
скучным и унылым, для  участ-
ников и гостей были предусмо-
трены видеовикторины по про-
изведениям классиков и мульти-
пликационным фильмам. Также 
для всех собравшихся провели 
экскурсию по библиотеке. 

По итогам чемпионата,  с 
результатом в 80 баллов третье 
место жюри единодушно при-
судило Татьяне Таджиевой. На 
втором месте, с результатом 

82,5 балла, оказалась Яна Курс. 
Заслуженное первое место за-
нял  Никита Красин, набрав 90 
баллов. Молодцы! 

По словам специалиста мо-
дельной библиотеки и ведущей 
чемпионата Ольги Добрачёвой, 
такие мероприятия очень нужны 
и важны, потому что ничто по 
могуществу не может сравнить-
ся с книгой, терпеливо ждущей 
своего читателя. Книга лучше 
любого Интернета расскажет 
обо всём на свете. Поэтому чи-
тать нужно всегда!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Строгое жюри

Читает Никита Красин – победитель регионального этапа
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СПОРТ  ИНТеРеСНая ВСТРеЧа

Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПИСаНИе БОгОСЛУЖеНИй
Свято-Софрониевский храм

г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ
* 6 апреля, среда
- 16-00 - всенощное бдение.

* 7 апреля, четверг  Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

- 09-00 -  3, 6, 9 часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией святителя Иоанна 
Златоуста.

* 8 апреля, пятница      
- 16-00  -  Утреня. 1-й час.

* 9 апреля   Суббота Акафиста. По-
хвала Пресвятой Богородицы.

- 09-00  - Часы. Литургия святителя 
Иоанна Златоуста

- 16-00 -  Всенощное бдение. 

* 10 апреля воскресение. Неделя 5-я 
Великого поста. Прп. Марии Египет-
ской. 

- 09-00  - Часы. Литургия святителя 

Василия Великого.
- 16-00  - Пассия.

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

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

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

*7 апреля, четверг. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

- 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.
- 16.00. – всено́щное бдение.

*10 апреля, воскресенье. Неделя 5-я 
Великого поста. Прп. Марии Египетской.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, вечерня.

*12 апреля, вторник.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 час.

*13 апреля, среда. Сщмч. Ипатия, 
еп. Гангрского (ок. 326).

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

*14 апреля, четверг.
- 09.00. – таинство Елеосвящения (Со-

борование).
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 час.

*15 апреля, пятница. Прп. Тита 
чудотворца (IX).

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

- 16.00. – великое повечерие, утреня, 
1 час.

*16 апреля, суббота. 
Лазарева суббота. Воскрешение прав. 

Лазаря.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

Жизнь поэтессы связана с 
окраиной города, а именно с по-
сёлком Гришево, к чьей судьбе 
она неравнодушна. 

Старшеклассникам было 
интересно узнать о её семье: 
Людмила Михайловна стала 
сочинять стихи ещё в детстве, 
когда слушала бабушкины сказ-
ки вечерами. В школьные годы 
много читала, любила мечтать. 
Да и сейчас она любит читать и 
мечтать! После окончания алё-
хинской школы она поступила 
в медицинское училище, сем-
надцать лет проработала в ме-
дицине. Одно из стихотворений 
поэтессы посвящено Владимиру 
Викторовичу Шмотину, заслу-
женному врачу нашего города: 

«Что главное в хирурге? 
                       Руки, опыт? -
Спокойный голос, 
                блеск умнейших глаз,
Бог для больных, 
 кумир для всех студентов…»
Людмилу Михайловну волну-

ет всё, в том числе и судьба род-
ной России, и военные судьбы, и 

человеческие характеры. Стихи 
её рождены под впечатлением 
увидённого рассвета и заката, 
грустью об ушедшем времени, 
воспоминаниями о войне. В них 
и грусть, и радость, и печаль, 
и восторг, но в тоже время оно 
принизаны мелодией любви и 
чувств, она пишет: 

«Всё начинается с любви 
        и завершается любовью.
Цветёт черемуха весной, 
  дурманом терпким опьяняя».
Поэтесса обратилась к под-

росткам со своим стихотворени-
ем «Отцы и дети», в котором она 
говорит о конфликте поколений, 
о том, что нужно прислуши-
ваться к родителям и заставляет 
задуматься о своих поступках и 
об отношении между «отцами 
и детьми». 

«Отцы всё знают, 
   но нет мочи, к сожалению,
А дети могут, 
             только нет умения»

Филиал № 7.  Библиотека 
посёлка Гришево

Всё начинается 
с любви
Недавно библиотекарями филиала №7 МБУК «ЦБС  
г. Черемхово» была проведена встреча для 
старшеклассников школы № 30 с черемховской поэтессой  
Людмилой Михайловной Комаровой. 

В начале апреля в Иркутске 
проходил открытый кубок 
абитуриента ИРНИТУ по 
баскетболу среди учащихся 
9-11 классов. За кубок 
боролись четыре команды 
из Слюдянки, Иркутска и 
сборной Иркутского района 
(с. Оек и с. хомутово), 
гостями турнира была 
приглашена команда из 
города Черемхово «шахтёр».

В первый день соревнований 
состоялись игры между коман-
дами г. Иркутска и Иркутского 
района. Игра проходила вяло, со-
перники не использовали момен-
ты и у них не было стремления 
к победе. Итог встречи оказался 
в пользу команды Иркутска. 
Игра между командами Черем-
хово и Слюдянки проходила 
очень в высоком темпе, за пер-
вые две минуты игры черем-
ховцы уступали сопернику со 
счетом 9:0, а затем 11:2. 

После взятого тайм-аута тре-
неры С. Иванов и А. Зубрик 
добавили уверенности и запа-
ла своей дружине, после чего 
команда Черемхово ушла на 
первый перерыв со счётом 19:13 
в пользу горняков, тем самым 
показав и доказав соперникам, 
что не стоит недооценивать 
черемховцев. 

Во второй четверти получил 

Результат отличный!
травму один из ключевых игро-
ков Никита Перебоев (упав на 
колено), игрок смог вернуться 
в игру позже, чем и воспользо-
вались соперники. Итог второй 
четверти – 37:38 в пользу Че-
ремхово.

Вторая половина игры была 
очень богата дальними по-
паданиями и проходами обеих 
команд. Центровой игрок Артём 
Прохоренко не позволял сопер-
никам навязывать игру в своей 
зоне и за 20 секунд до конца, 
уступая два очка, соперники не 
смогли сдержать Артёма, после 
фола и Артём добывает два очка 
и переводит игру в овертайм. 
И вот, казалось бы, 40 минут 
позади и остаётся только пять 
минут овертайма, но для Че-
ремхово это не очень хорошо, 
так как Артём перед оконча-
нием основного времени полу-
чил пятый фол и был удалён с 
площадки. Команда соперника 
ликовала, нейтрализовав ту 
угрозу, которая им мешала для 
реализации своих точных бро-
сков. Казалось бы, овертайм, в 
нём решается всё или ничего 
для обеих команд. «Шахтер», 
имея преимущество в два очка, 
пропускает и за 7 секунд свет 
на табло снова равный – 67:67. 
Звучит финальная сирена, и ре-
бятам снова приходится найти в 
себе силы играть ещё один овер-

тайм. В его начале черемховцы 
начинают доминировать над 
соперником, сразу вырываются 
вперёд, больше не позволяя со-
пернику набирать очки. Счет на 
табло 85:79.

Победа, можно расслабиться 
и отдыхать, но некоторым игро-
кам молодёжной сборной пред-
стояла в этот же день ещё одна 
немаловажная игра за мужской 
«Шахтёр», в которой в упорной 
борьбе наши уступили одно очко 
«Сибири» из Зимы. 

Во второй день соревнований 
черемховцы выиграв, соперни-
ков из Слюдянки, была готова 
снова доминировать и доказы-
вать всём, что «Шахтер» никогда 
не сдается и бьется до конца, так 
как Черемхово является центром 
и началом пути, где зародился 
баскетбол Иркутской области. 
К счастью, в финале против ир-
кутской команды наши баскет-
болисты играли расслабленно и 
могли позволять себе допускать 
ошибки. Итог встречи 76:46 в 
пользу горняков.

В итоге турнира «Шахтер» 
на первом месте, иркутяне на 
втором, замкнули тройку при-
зеров спортсмены из Слюдянки. 
Артём Прохоренко признан луч-
шим игроком турнира, тренеры 
команды Александр Зубрик и 
Станислав Иванов награждены 
как лучшие тренеры.

В июне молодежная сборная 
будет представлять Иркутскую 
область на чемпионате против 
команд из Монголии.

Поздравляем Тимофея Ива-
нова, Никиту Перебоева, Вла-
дислава Пригорнева, Рината 
Зарайкина, Алексея Дрозда, 
Илью Победина, Илью Литвин-
цева, Егора Батяйкина, Никиту 
Нечаева, Артёма Прохоренко и 
тренеров с победой и отличны-
ми результатами, болеем за вас 
и верим в вас.

Отдел по физической 
культуре и спорту 

г. Черемхово
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Закупаем крупный рогатый скот: телок, быков, коров, 
баранов, коней. Тел. 8-904-155-31-59.

Об ответственности за участие  
в несанкционированных собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях

Право на проведение митин-
гов гарантировано статьей 31 
Конституции РФ, согласно ко-
торой каждый вправе собираться 
мирно и без оружия.

Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ 
(далее – ФЗ № 54) определен 
порядок организации митин-
гов; правила определения мест 
для проведения мероприятий; 
субъектный состав участвую-
щих (организаторы, участники); 
основания для приостановления 
и прекращения митинга.

Закон запрещает незапла-
нированный массовый сбор 
людей. В силу статьи 7 ФЗ  
№ 54 организатору необходимо 
предварительно подать заявку 
на проведение митинга в орган 
исполнительной власти того 
субъекта, где он проводится.  Да-
лее производится согласование 
места его проведения.

К территориям, на которых 
проведение митингов запреще-
но, относятся железнодорожные 
пути, площадки, примыкающие 
к зданиям органов власти, и т.д.

Кроме того, нельзя проводить 
митинги там, где они могут 
нарушить работу инфраструк-
турных объектов, повлиять на 
движение транспорта.

Ответственность за любые 
нарушения, связанные с органи-
зацией и проведением массовых 
собраний людей, установлена 
статьей 20.2 КоАП РФ и насту-
пает с 16 лет.

Несанкционированный ми-
тинг отличается от санкциони-
рованного тем, что проводится 
без предварительного согласова-
ния с исполнительным органом 
власти. За проведение такого 
мероприятия и участие в нём 
предусмотрена различного рода 
ответственность.

Привлечение подростков в по-
добные мероприятия запрещено 
законодательством.

Совершение несовершен-
нолетними противоправных 
действий, в том числе участие 
в несанкционированных меро-
приятиях повлечет привлечение 
их родителей к установленной 
законом ответственности.

Родителям и законным пред-

ставителям несовершеннолет-
них участников несанкциониро-
ванных массовых мероприятий 
следует помнить об администра-
тивной ответственности, пред-
усмотренной ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
них, что в свою очередь влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа.

В случае недостижения не-
совершеннолетним возраста, с 
которого наступает администра-
тивная ответственность, либо 
освобождения его от преду-
смотренной законом ответ-
ственности, членами КДН и ЗП 
может быть принято решение 
о проведении индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетним и его 
родителями (законными пред-
ставителями).

Поведение участников любого 
публичного мероприятия - ми-
тинга, шествия, пикетирования, 
регламентировано законом. В 
частности, федеральный закон 
запрещает участнику:

– скрывать свое лицо, при-
менять маскировку и предметы, 
которые затрудняют идентифи-
кацию личности человека по его 
внешним признакам;

– хранить и носить при себе 
предметы, ограниченные или 
запрещенные в гражданском 
обороте: любое оружие, ко-
лющие и режущие предметы, 
взрывопожароопасные веще-
ства, предметы, которые могут 
быть использованы в качестве 
оружия, пиротехнические изде-
лия, ядовитые и едко пахнущие 
вещества и другие предметы, 
согласно перечню, указанному 
в части 4 статьи 6 Федерального 
закона;

– хранить, употреблять, рас-
пространять алкогольную и 
спиртосодержащую продук-
цию, включая пиво и пивные 
напитки;

– находиться в месте проведе-
ния публичного мероприятия в 
состоянии опьянения;

– совершать иные противо-
правные действия, нарушающие 
общественный порядок (нецен-
зурная брань, непристойные 
жесты, неповиновение закон-

ным требованиям сотрудника 
полиции, призывы к насилию 
и прочее);

– причинять вред имуществу 
или личности.

Частью 5 статьи 20.2 КоАП 
РФ предусмотрена ответствен-
ность за участие в митинге с 
нарушением установленного 
законом порядка.

А именно, участники массово-
го мероприятия не вправе нахо-
диться в состоянии опьянения, 
приносить оружие, алкоголь, 
фаеры, и т.д. Если правила уча-
стия в массовом мероприятии 
нарушены, возможно наложе-
ние штрафа от 10 до 20 тысяч 
рублей, либо назначение наказа-
ния в виде обязательных работ 
(до 40 часов).

Кроме того, участники массо-
вых мероприятий могут понести 
более суровую ответственность, 
если в результате нарушения 
правил проведения митинга 
имуществу или здоровью граж-
дан будет причинен вред. В этом 
размер штрафа может достигать 
300 тысяч рублей, а срок обя-
зательных работ – 200 часов. 
Кроме того, участника могут 
арестовать на 15 суток.

Законом предусмотрена уго-
ловная ответственность для 
организаторов митинга.

В соответствии со ст. 212.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, нарушение установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если это де-
яние совершено неоднократно, 
наказывается штрафом в разме-
ре от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо обя-
зательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года 
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Т.С. Мишукова,
помощник прокурора, 

юрист 1 класса

В прошлом номере газеты в материале «В честь творческих, 
ярких, талантливых» допущены неточночти в фамилиях. Фа-
милии Людмила Кононова следует читать Людмила Колобова, 
а фамилию Светлана Серебряникова следует читать Светлана 
Серебренникова.

Приносим свои извинения.

Работа над ошибками

Скорбим и помним...
    В ночь со второго на третье апреля 2022 года ушла из жизни 

ИВАНОВА Елена Петровна в возрасте 93-х лет. 
Елена Петровна жила в Черемхово с двенадцати лет, приеха-

ла вместе с многодетной родительской семьёй. Отец работал 
на Храмцовском угольном разрезе. Жизненный путь Елена 
прошла  как активная советская пионерка и комсомолка. Она  
всегда занималась общественной работой, была секретарём 
комсомольских организаций завода № 4 с 1948 по 1951 год, 
заместителем секретаря комсомольской организации шахты  
№ 6. С 1966 года  до ухода на пенсию в 1983 году Елена Пе-
тровна трудилась в отделе кадров машиностроительного завода 
им. Карла Маркса. Как пенсионер, Иванова Е.П. более 30 лет 
являлась членом совета ветеранов войны и труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов города Черемхово, много лет 
выполняла обязанности заместителя председателя жилищно-
бытовой комиссии. Елена Петровна воспитала дочь и сыновей, 
постоянно общалась с сёстрами и внучатыми племянниками.   

    Ветераны города Черемхово хорошо знали Иванову Елену 
Петровну, ведь она до 84 лет ходила в группу «Здоровье», вы-
езжала  во все коллективные походы за город. Она всегда была 
энергична, весела и разговорчива. Своим оптимизмом Елена 
заражала ветеранов труда и вдохновляла на активную старость, 
на жизнь всегда в движении и радости. Мы будем помнить 
Елену Петровну как активного патриота нашего города, как от-
зывчивого и всегда готового помочь человека. Вечная ей память.

 Члены совета ветеранов войны и труда, дети войны, 
жители города Черемхово    

На территории обслужива-
ния Межмуниципального отде-
ла МВД России «Черемховский» 
проводится общероссийская 
акция «Призывник».

Целью акции является про-
филактика незаконного оборота 
наркотических средств, пропа-
ганда здорового образа жизни, 

Стартовал первый этап общероссийской акции «Призывник»
и формирование антинаркотиче-
ского мировоззрения среди мо-
лодежи и лиц, достигших при-
зывного возраста. Ежегодное 
мероприятие будет проводиться 
в два этапа с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 15 декабря. 

Во время весенней призывной 
кампании сотрудники терри-
ториальных подразделений по 
контролю за оборотом нарко-
тиков совместно с представи-
телями военных комиссариатов 
организуют лекции и беседы с 
молодыми людьми. Будущим 
защитникам Родины расскажут 

о негативных последствиях по-
требления наркотиков и преду-
смотренной законодательством 
ответственности за участие в их 
незаконном обороте. 

Если вам известны факты 
распространения, употребле-
ния наркотических средств и 
психотропных веществ, просим 
вас сообщить по номеру теле-
фона дежурной части: (839546) 
5-24-10 или по номеру единой 
службы – 112.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов 
и популяризации использования юными пешеходами светоотража-
ющих элементов на территории города Черемхово сотрудниками 
Госавтоинспекции и УУП проведена информационно-пропаган-
дистская акция «Виден – значит жив!». 

Световозвращатель на одежде – реальный способ уберечь ребенка 
от травмы на неосвещенной дороге. Принцип его действия основан 
на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специаль-
ного пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. 
Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, 
увеличиваются во много раз. 

Сотрудники полиции провели с родителями и детьми профилак-
тические беседы о неукоснительном соблюдении правил дорожного 
движения, обратили внимание на досуг детей в период весенних 
каникул, который в первую очередь должен быть безопасным.

УУП объяснили ребятам как не стать жертвой мошенников, обе-
зопасить себя и своих друзей от подобных негативных ситуаций. 
Также детям и родителям довели информацию о соблюдении 
комендантского часа на территории Иркутской области, призвали 
несовершеннолетних быть законопослушными гражданами своей 
страны. 

Всем участникам акции были вручены тематические листовки и 
светоотражающие элементы.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский»

«Виден – значит жив!»

ПРОДАМ стол, 4 стула. Тел. 8-904-120-35-28.
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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.

МОЛОДеЖНая ПРОфИЛаКТИКа

В течение месяца специалисты отдела по молодежной по-
литике, региональные специалисты Центра профилактики 
наркомании и активисты антинаркотического волонтерского 
движения провели серию профилактических мероприятий в 
рамках проекта «Молоды и независимы», участниками которых 
стали более 1500 молодых людей нашего города.

Начиная с 1 марта в Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков в городе была организована 
масштабная акция единого действия «Молодежный ФизМоб», 22 
команды образовательных и волонтерских организаций провели по 
всему городу «физминутки» для всех желающих и на деле показали, 
что молодежь Черемхово – против пагубных пристрастий. 

Но это еще не всё, в марте 15 образовательных и культурно-до-
суговых организаций города стали участниками  интерактивных 
профилактических мероприятий, коммуникативных тренингов и 
квест-игр: «Твой выбор», «ЗОЖ грамотеи», «Парная йога в темно-
те», «Факты есть факты», «Я независим». Более 250 человек прошли 
ЗОЖ-испытания, в ходе которых разгадали  тайные шифры и узнали 
о малоизвестных фактах, касающихся профилактики социально-не-
гативных явлений. Кроме того, в 4 образовательных организациях 
состоялись «полезные» ЗОЖ-встречи» для родительской аудитории, 
участниками которых стали более 80 человек.  

PS: здоровый образ жизни – это не только важно, но еще и модно… 
стильно… молодежно! 

Дарья Зимина, ведущий специалист МКУ «Центр 
поддержки молодежных инициатив», специалист 

региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании на территории 

г.Черемхово

активно и «ЗОЖно» прошел март для Черемховской молодежи!

Ежегодно в Иркутской области 
с наступлением высокой пожар-
ной опасности возникают десят-
ки угроз перехода природных 
пожаров на населенные пункты 
и объекты экономики. Принять 
меры по обеспечению безопас-
ности этих посёлков необходимо 
заблаговременно - в период под-
готовки к пожароопасному се-
зону. Муниципалитеты должны 
завершить опашки территорий, 
создание минерализованных по-
лос, организовать пути подъезда 
к водозаборам для нужд тушения 
пожаров и устранить нарушения 
требований пожарной безопас-
ности в населенных пунктах для 
их защиты от лесных пожаров. 
К профилактическим меропри-
ятиям относятся отжиги сухой 
растительности.

Накануне правительством ре-
гиона были утверждены перечни 
населенных пунктов и объектов 
экономики, подверженных угро-
зе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) по-
жаров в пожароопасный сезон 
2022 года. На территории ре-
гиона расположено 603 таких 
населенных пункта, из них 40 
поселков находятся на значи-
тельном удалении от райцентров 
и имеют сложные логистические 
условия. При отсутствии дорог 
и паромных переправ в случае 

чрезвычайной ситуации экс-
тренным службам необходимо 
определенное время для прибы-
тия воздушным транспортом и 
доставки авиацией необходимого 
оборудования для ликвидации 
последствий пожара или иного 
происшествия. Также на контро-
ле 64 летних оздоровительных 
лагеря и 629 садовых огородни-
ческих товариществ, имеющих 
общую границу с лесом.

Напомним, в прошлом году 
правительством Российской 
Федерации были определены 
критерии населенных пунктов, 
поверженных угрозе ландшафт-
ных пожаров. Соответствующие 
изменения внесены в Правила 
противопожарного режима. Так, 
опасным считается расстояние 
менее 50 метров до леса или за-
рослей камыша, тростника. При 

В Иркутской области утверждены перечни населенных пунктов и 
объектов экономики, подверженных угрозе лесных и других ланд-
шафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года

этом исключение составляет 
непосредственная близость к 
поле - и лесозащитным насажде-
ниям, мелиоративным защитным 
лесным насаждениям, а также 
плодово-ягодным деревьям и 
кустарникам.

Такие населенные пункты 
учитываются при ежегодной 
разработке паспортов террито-
рий к началу пожароопасного 
сезона. Для их безопасности 
местные власти заблаговременно 
обязаны проводить специальные 
мероприятия и реализовывать 
первичные меры пожарной без-
опасности, направленные на 
снижение рисков.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска  
и Черемховского района

Уважаемые жители города Черемхово! В связи с массо-
вой эвакуацией жителей Донецкой и Луганской республик 
Российский Красный Крест начал сбор денежных средств 
и гуманитарной помощи (см. памятку по сбору вещей) для 
вынужденных переселенцев. Собранная помощь будет на-
правлена на поддержку беженцев в регионы их переселения. 

В городе Черемхово собранные средства и гуманитарную 
помощь можно передать в Черемховское местное отделение 
Российского Красного Креста по адресу: ул. Ленина, 33 (здание 
за сквером «Любови и голуби»), телефон: 89086537313 - Лилия 
Александровна Киселева. 

Реквизиты для перевода: 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙ-

СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 
КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

ИНН: 3808016470 
КПП: 381201001 
ОГРН: 1023800001830 
ОКПО: ОКОПФ: ОКВЭД: 02939336 20200 94.99 
Расчетный счет: 40703810318350100728 
Банк: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 042520607 
Корр. счет: 30101810900000000607 
Юридический/Фактический адрес: 664005, Иркутская обл, 

г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, дом 9. 
Телефон: +7 (3952) 43-67-57 
Председатель: Давидян Сергей Альбертович 

Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование на помощь вынужденным 

переселенцам
Отчёты о собранных средствах и гума-

нитарной помощи будут размещаться на 
сайте Иркутского областного отделения 
Российского Красного Креста: http://
www.redcross-irkutsk.org.

Сбор помощи для вынужденных 
переселенцев из ДНР и ЛНР 


