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Уважаемые читатели!
Для вас мы приготовили хорошую новость. 
С апреля стартовала подписная кампания на газету «Че-

ремховский рабочий». На наше издание можно подписать-
ся в любом почтовом отделении города Черемхово. 

Подписной индекс П7557, стоимость на месяц составля-
ет 76 руб. 61 коп. 

Спешите подписаться на старейшую городскую газету.
Редколлегия

Майя Тропина - 
биолог, натуралист, педагог, 
детский поэт и писатель
О презентации её новой книги «На Байкал пришла весна» 
читайте на стр. 7.
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аППаРаТНОе СОВещаНие

«СилаVправде»
10 апреля в Черемхово прошел авто-мотопробег в поддержку Рос-

сийской армии и жителей Донецкой и Луганской республик. В акции 
приняли участие более 50 автомобилей и около 20 мотоциклистов. 
Кроме того, на стеклах автомобилей жители нанесли специальную 
символику в виде латинских букв Z и V, как символ поддержки. 
Колонна с российскими флагами стартовала от площади Ленина и 
проследовала по улицам Ф. Патаки, Ленина, Первомайской, Пле-
ханова, Горького, Некрасова, Маяковского, Пушкинскому проезду, 
Шевченко и Детской. По завершении пробега на площади у ДК  им. 
Горького состоялся митинг «СилаVправде!», в котором приняли 
участие более 400 человек.

В понедельник в 
актовом зале городской 
администрации состоялось 
традиционное совещание 
при мэре города Вадиме 
Семёнове. Подобное 
совещание ещё можно 
назвать антикризисным, 
учитывая последние 
экономические события  
в нашей стране.

Вопрос с ценами волнует каж-
дого жителя города без исключе-
ния. Тема номер один. О прово-
димом мониторинге на продукты 
доложила начальник отдела 
торговли и развития предприни-
мательства Татьяна Сухарева. За 
последнее время цены в среднем 
поднялись на 20%. Сегодня на-
лажена логистика с доставкой 
сахара, жители успокоились, 
покупательский ажиотаж спал. 
Цены остановились в росте за 
исключением фруктов. Пока не 
сезон.

Местный аэропорт, принад-
лежащий Черемховскому рай-
ону, прекращает свою работу 
в связи с окончанием срока 
действия лицензии. Мэр города 

вадим Семёнов:
«Город обязательно должен быть живым»

предложил взять его в город-
скую собственность. Там есть 
взлётно-посадочная полоса, 
действующая вертолетная пло-
щадка. Без санитарной авиации 
нельзя, даже несмотря на то, что 
в год совершается восемь-девять 
вылетов. Надо готовить письма 
в соответствующие инстан-
ции, разработать необходимую 
документацию. Экстренные 
больные не должны оставаться 
без помощи. Изыскать средства 
придется, резюмировал Вадим 
Александрович.

Затем руководители муници-
пальных унитарных предпри-
ятий рассказали об экономи-
ческой ситуации во вверенных 
им коллективах. Зарплата, как 
правило, в январе повышается, 
выдается без задержки два раза в 
месяц. Несколько хуже идут дела 
в гостинице, расположенной на 
улице Горького. Это связано с 
уменьшением количества про-
живающих, так как сократились 
командировки в наш город. Од-
нако такая ситуация наблюдается 
повсеместно. И все же финан-
совое положение предприятия 
стабильное. 

Руководители управляющих 
компаний посетовали на удоро-
жание расходных материалов на 
30-40%. Увы, но эта нездоровая 
тенденция наблюдается не толь-
ко в нашем городе. Содержать 
городскую жилищную инфра-
структуру на должном уровне 
всё равно придется. 

Завершая рабочее совеща-
ние, Вадим Семёнов напомнил 
его участникам о предстоящем 
городском субботнике. Он на-
мечен на 22-23-24 апреля, в 
зависимости от погоды. Вадим 
Александрович попросил при-
влечь к работе все политические 
партии, диаспоры, волонтеров, 
всех, кто может держать в руках 
грабли и метлы. «Уважительная 
причина невыхода на субботник 
одна – смерть», - подытожил 
градоначальник. Особенно надо 
подготовиться к 9 Мая. «Город 
обязательно должен быть жи-
вым», - сказал в завершении 
совещания Вадим Семёнов. С 
этими емкими словами нельзя 
не согласиться. 

Ян КАРЕЛИН
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ПРееМСТВеННОСТь

С Олегом Геннадьевичем Ро-
венским мы встретились в его 
рабочем кабинете в городской ад-
министрации. Наш разговор на-
чался с воспоминаний о детстве.

- У меня было обычное детство 
самого обычного советского 
школьника. Сначала наша семья 
жила в Усолье-Сибирском, где 
мой отец работал на строитель-
стве «Усольхимпрома» (он инже-
нер-строитель). В 1979 году он 
возглавил «Черемховпромстой» 
и семья переехала в Черемхово. 
Тогда мне исполнилось один-
надцать лет. Я пошел учиться 
в школу № 8, одну из лучших в 
городе. Учился неплохо, был ак-
тивистом, постоянно участвовал 
в разных школьных мероприяти-
ях, занимался спортом.

- Какой предмет школьной 
программы был наиболее ин-
тересен?

- Нравились многие. История, 
литература, физика, география. 
Наверное потому, что препо-
давали их настоящие учителя, 
умевшие передать любовь к свое-
му предмету нам. Я много читал, 
так как дома была неплохая 
библиотека, которая постоянно 
обновлялась. Любил читать фан-
тастику и приключения.

- Расскажите о своих родите-
лях. Что больше всего запом-
нилось из детства?

- Своих родителей, маму Люд-
милу Борисовну и папу Геннадия 
Петровича, мы с младшей се-
строй Юлией очень любили. Они 
оба были волевые, с твердыми 
характерами. Уважали друг дру-
га. Теплая обстановка, любовь, 
которая царила в семье, всегда 
тянула меня под крышу родного 
дома. Я благодарен родителям за 
науку отношений – это мне очень 
помогает в жизни.

Мы ходили с отцом в кино, он 
брал меня на рыбалку. До сих 
пор рыбалка, хоть летняя, хоть 
зимняя, одно из моих любимых 
увлечений. Рыбалка – это то 
место, где мы проводили время 
как отец и сын, могли поговорить 
по душам.

- Ходил ли отец на родитель-
ские собрания к вам в школу?

- Отец всегда говорил, что за 
время моей учебы в школе на 
родительских собраниях он был 
два раза: в первом классе, когда 
меня хвалили за учебу, и в деся-
том, когда ругали за то, что сбе-
жал с уроков. Нашей с сестрой 
школьной жизнью в основном 
занималась мама. Но как бы то ни 
было, отца я слушал всегда. Его 
слово – закон! И это никогда не 
обсуждалось. Как, например, не 
обсуждался и тот факт, что я дол-
жен был пойти по стопам отца 
и стать инженером-строителем. 
Но получилось так, что все мои 
друзья пошли учиться на горный 
факультет и я последовал за 
ними. По окончании Иркутского 
политехнического института рас-
пределений уже тогда не было, 
я пошел работать в СУ-8, где 
директором был мой отец. 

- Как вам работалось под 
руководством отца?

- Моим непосредственным 
начальником был главный ин-
женер Сергей Константинович 
Яковлев, профессионал своего 
дела, который всегда и во всём  
помогал мне. Я до сих пор ему 
очень благодарен. А от отца 
мне доставалось больше всех. С 
другой стороны, наверное, так 
и должно было быть. На работе 
своего отца я строго называл по 
имени-отчеству, и он меня также. 
Поговорить о делах и даже круп-
но поспорить мы могли с ним 

только дома. В такие моменты 
нас всегда останавливала мама. 
Несмотря на наши с отцом раз-
ногласия, где я естественно мог 
выразить свою точку зрения, всё 
же прислушивался к его советам 
и рекомендациям. Спустя годы, 
когда отец уже ушел из жизни, 
я очень жалел о том, что мало 
времени проводил с папой, и 
так мало с ним говорил. Сначала 
этого не получалось из-за его 
постоянной занятости, а позднее 
у меня находились дела «по-
важнее», чем разговор с отцом. 
Но что поделать, такова жизнь. 
Сейчас всё чаще перелистываю 
семейный альбом, который с та-
кой теплотой и любовью делала 
мама. Смотрю на фото родите-
лей, и хочется хоть на некоторое 
время вернуться в те счастливые 
минуты, но, увы…

- Ваш отец оставил хороший 
след в развитии города Черем-
хово. Его запомнили целеу-
стремленным, трудолюбивым, 
ответственным руководите-
лем. А вы гордитесь таким от-
ношением к памяти Геннадия 
Петровича Ровенского?

- Конечно, а как иначе? Отец 
был большим трудоголиком, 
порой жертвуя семьей ради 
работы. Его умение добиваться 
цели научило и меня тому же. 
Я видел, как его сила воли и 
авторитет, знающего дело, гра-
мотного специалиста, помогали 
любому решению становиться 
успешным. Дома и социальные 
объекты, построенные трестом 
«Черемховпромстрой» и СУ-8, 
занимают без малого треть го-
родского объема. 

- Какие черты характера вы 
переняли от своего отца?

- Как и он, я стараюсь до-
биваться поставленной цели и 
всегда довожу дело до желаемо-
го результата. Уважаю и ценю 
профессионализм. Никогда не 
оставляю без внимания просьбы 
людей.

Однозначно могу сказать, что 
перенял от него главное каче-
ство, это ответственность. Мой 
отец всегда говорил: «Каждый 
человек на своем месте должен 
делать свое дело! И чтобы чего-
то добиться в жизни, надо всё 
делать с желанием, так, чтобы 
постоянно горели глаза». По-
этому в своей жизни, на каких 
бы должностях я ни работал, 
старался делать так, как говорил 
мне он. И сегодня я уверен, что 
мой огонь в глазах ещё не погас. 
Я уверен, что иду правильной 
дорогой и делаю то, что должен 
делать. За моё становление в 
жизни очень благодарен своему 
отцу. 

- Кроме родителей, кто ещё 
стал для вас ориентиром на 

жизненном пути? За встречу с 
кем вы можете сказать спасибо 
судьбе? 

- Есть несколько знаковых 
личностей, дружбой с которыми 
я горжусь особенно. Это драма-
тург Владимир Гуркин, ставший 
для меня подарком в судьбе. 
Владимир Павлович был уни-
кальным человеком, талантом 
в творчестве и очень простым в 
жизни. Меня притягивало к нему 
как магнитом. Встречи, беседы, 
после которых я на многие вещи 
стал смотреть по иному – это от-
дельная тема в моей жизни.

Есть ещё один человек, чей 
жизненный путь стал для меня 
особенным примером. Я говорю 
сейчас о Вадиме Александрови-
че Семёнове. Стальной закалки 
человек с твердыми принципами 
и убеждениями, вызывающими 
глубокое уважение. Его предан-
ность малой родине, любовь к 
городу и людям – это пример 
непоказного патриотизма. Я 
многому у него учусь и за многое 
могу сказать искреннее спасибо. 

- Несколько слов о вашей 
семье.

- Моя семья, это три моих 
сына. Старший Алексей уже 
самостоятельный, отслужил 
армию, окончил вуз, живет и ра-
ботает в Иркутске. Средний сын 
Владислав ещё студент, очень 
разносторонний и творческий 
человек. Младший Тимофей – 

олег ровенский:
«Делаю то, что должен делать»

ученик школы № 8. Ему пятнад-
цать. Стараюсь интересоваться 
делами и настроением каждого 
из них, давать полезные советы, а 
там уж их дело, прислушиваться 
к ним или нет.

Моя жена Светлана экономист 
по профессии, очень хорошая 
хозяйка и понимающая супруга. 
Эти люди и любимая сестра Юля 
- моя опора в жизни.

- А какую роль в вашей жиз-
ни играет город Черемхово? 
Вы патриот этой земли?

- Я приехал в город ребенком. 
Здесь формировался мой харак-
тер, здесь прошли моё детство 
и юность, здесь я пустил свои 
корни, состоялся как специалист. 
Я по-настоящему считаю город 
Черемхово своей малой родиной 
и готов делать всё для его блага и 
блага живущих здесь людей. По 
крайней мере, до сих пор так и 
было. Будет и далее.

***
Преемственность… В чём 

её суть и чем она важна? Сын 
растет на примере отца, его дел, 
его поступков. Добро множится 
добром, знания прибавляются 
знаниями.

Олег Ровенский сумел стать 
достойным преемником своего 
отца Геннадия Петровича Ровен-
ского и с честью несет фамилию, 
хорошо знакомую черемховцам.

Светлана НАСыРоВА 
  

Преемственность поколений – это одна из основ, на которых держится мир. и это не 
громкие слова, украшающие речь, - это истина. От того, что закладывается в семье, зависит 
крепость моральных, общечеловеческих ценностей личности. а значит и её влияние, её 
вклад в общество, её полезность окружающему миру.
Тему преемственности мы выбрали неслучайно – таких семей в нашем славном 
городе предостаточно. Сегодня мы открываем нашу рубрику рассказом о традициях и 
преемственности в семье Ровенских. 
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  Для ВаС, ДеТи!

В Доме детства и юношества г. Черемхово прошла первая 
встреча с участниками серии мастер-классов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Театральный 
калейдоскоп».

Мастер-классы 
для особенных детей

На встречу собрались уча-
щиеся 4-7 классов. И здесь 
было на что посмотреть и чему 
поучиться. Все мастер-классы 
были очень увлекательными и 
интересными. Для начала детей 
разбили на команды, которые 
приняли участие в игровом 
тренинге на знакомство. После 
чего каждая команда вместе с 
кураторами-педагогами Дома 
детства и юношества разо-
шлась по рабочим площадкам 
для того, чтобы попробовать 
себя в профессиях, касающихся 
театральной деятельности. 

С музыкальным руководите-
лем Василием Кексом участ-
ники поговорили о специфике 
работы звукооператора, узнали 
тонкости озвучки спектаклей. 
Педагог Виктория Курикалова, 
вместе с детьми своей коман-
ды, написала сценарий сказки 
для героев, которые входили в 
образ вместе с педагогом-ор-
ганизатором Юлией Харченко. 
А чтобы мини-спектакль стал 
ярким, над декорациями и 
реквизитом работали команды 

под руководством педагогов 
Ольги Долматовой  и Дарьи 
Пентеговой.

 После работы на площад-
ках все снова встретились в 
актовом зале, где состоялась 
премьера мини-спектакля, ко-
торый создали сами участники 
встречи. Спектакль получился 

весёлым и интересным. Апло-
дисменты не смолкали. 

На этом подобные встречи 
не закончатся. Впереди много 
новых мастер-классов и встреч, 
и, конечно же, новых ярких по-
становок!

Светлана НАСыРоВА

Впервые танцевальной 
сказкой «Приключения 
Буратино», на главной сцене 
города Дворца культуры 
«Горняк», свой отчётный 
концерт провёл  образцовый 
коллектив студии 
эстрадного танца «Джем».

Танцевальный коллектив 
«Джем» был создан в 2014 
году на базе Дома культуры  
им. Горького.  Его основала 
хореограф Ирина Савенкова. 
Яркие зажигательные танцы 
этого ансамбля, признание пу-
блики, многочисленные награды 
и премии за призовые места на 
разных региональных, россий-
ских и международных конкур-
сах, позволили ансамблю с 2019 
года называться образцовым 
коллективом.

Отчётный концерт было реше-
но провести в «Горняке», чтобы 
многочисленная публика смогла 
увидеть выступление ансамбля 
«Джем». 

Перед началом представле-
ния начальник отдела культуры 
городской администрации Ана-
стасия Мут выразила слова бла-
годарности и искренней призна-

На сцене - «Джем»!
тельности за профессионализм 
и плодотворный творческий 
труд руководителю ансамбля 
Ирине Савенковой, вручила ей 
грамоту и цветы. 

Ярко, красочно, зрелищно!
Зрительный зал полон, все в 

ожидании представления. На 
сцене заводной и искромётный 
ведущий Станислав Уваров ин-
тригует зрителей и отрабатывает 
с ними технику аплодирования. 

И вот  на сцене уже танцует 
папа Карло, который выстрогал 
из полена главного героя сказки, 
озорного мальчугана Буратино. 
Музыка сменяется одна на дру-
гую, вместе с красивыми кукла-
ми, роли которых исполняют 
участницы «Джема», в задорном 
танце пляшет  и сам Буратино.

Всё как в настоящей сказке. 
Пройдохи и обманщики лиса 
Алиса и кот Базилио разыгры-
вают доверчивого Буратино, по-
казывая все эти действия  изящ- 
ным танцем. Ярко, красиво, за-
дорно! 

Были тут и другие герои зна-
менитой сказки: Пьеро, Арле-
кин, Мальвина и, конечно же, 
коварные Карабас-Барабас и 
Дуремар. Танец каждого сказоч-

ного героя был настолько инте-
ресен, что в зале не смолкали 
аплодисменты и крики «Браво!». 

Музыкально-танцевальная 
сказка получилась зрелищ-
ной, притягательной, а главное, 
очень интересной. 

По окончании сказки зрители 
не спешили расходиться, по-
тому что концертные номера от 
образцового ансамбля «Джем» 
продолжались. Танцоры пока-
зали танцы «А я иду, шагаю по 
Москве», «Мой  любимый папа» 
и другие. 

Семья Крутинских:
- На это представление мы 

пришли с мужем и младшей 
дочерью посмотреть на вы-
ступление нашей старшенькой, 
которая посещает ансамбль вот 
уже четыре года. Нам очень 
понравилось. Огромное спаси-
бо нашему хореографу Ирине 
Ивановне Савенковой за ста-
рание и трудолюбие, которые 
она вкладывает в наших детей. 
Результат налицо!

Марина, Кира, Алёна, под-
руги:

- Музыкальная сказка «При-
ключения Буратино» произвела 
на нас необычайные впечатле-
ния. Понравилось абсолютно 
всё! В этой сказке принимала 
участие наша одноклассница 
Лена, вот мы и пришли на 
неё  посмотреть. Интересно и 
весело!

Ирина Павловна, зритель-
ница;

- Чудесная сказка, весёлая, 
игривая, яркая, нарядная. От-
личные костюмы, отличная игра 
детей на сцене, а какие танцы, 
не передать словами. Восторг, 
восхищение и море позитива. 
Молодцы!

Светлана НАСыРоВА
 Фото автораМомент награждения руководителя ансамбля

Сказка началась...

Весёлые танцы кукол

Главный герой сказки – Буратино
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Весна – время 
пробуждения природы 
и одновременно начало 
хлопот для огородника, ведь 
необходимо всё подготовить 
к грядущей посадке. 

Заядлые дачники с нетерпе-
нием ожидают весенних оттепе-
лей, чтобы заняться своими ого-
родными участками. На первый 
взгляд может показаться, что 
ранней весной делать нечего, 
так как земля ещё не прогрелась, 
а в некоторых местах до сих 
пор лежит снег. Но огородники 
утверждают обратное. 

Жительница нашего города, 
огородница с большим стажем 
Нина Белокопытова,  считает 
весенние дачные работы целым 
комплексом мероприятий по 
благоустройству территории 
и подготовке её к будущему 
сезону. 

- В первую очередь в апреле 
я начинаю убирать все укры-
вочные материалы, которые 
служили растениям хорошей 
защитой в сильные морозы. Все 
конструкции придётся тщатель-
но вымыть и высушить, чтобы 
при наступлении следующего 
зимнего сезона воспользоваться 
ими снова. С первыми луча-
ми солнца начинают активно 
пробиваться сорняки. Лично я 
вырываю их с корнями из мо-
крого грунта. Скоро  на садовых 
дорожках будет пробиваться 
молодой мох, который хорошо 
удаляется щёткой и напором 
воды из шланга. Если вы ис-
пользуете воду для наведения 
порядков, помните, что нужно 
работать при плюсовой темпера-
туре, иначе вы сами замерзнете, 
а участок превратится в ледовый 
каток, тем более с такими по-
годными условиями, как в этом 
году, то снег то дождь.

- Что необходимо сделать в 
первую очередь?

- С приходом тепла, когда 
земля немного подсохнет, надо 
начинать убирать оставшуюся 
с осени листву, бурелом и дру-
гой мусор. Стоит отмыть рамы 
и стёкла парника, прочистить 
водостоки, очистить дорожки, 
покрасить садовую мебель. 

Время весенних хлопот, или 
Советы опытной огородницы

Лично я подкрашиваю каждую 
весну скамейки, столик, шкаф-
чик, беседку,

Что касается обрезки кустар-
ников и деревьев, то тут необхо-
димо провести обрезку плодо-
вых косточковых деревьев. Всё 
это нужно для формирования 
чашеобразной формы кроны де-
рева, которая обеспечит лучший 
доступ света и воздуха. Секато-
ром или обычной пилой стоит 
ликвидировать сухие ветки, а 
также проредить центральную 
часть дерева, чтобы будущие 
ветви не заслоняли друг другу 
доступ к солнцу.  

- Как подготовить  рассаду?
- Чтобы молодые растения 

могли акклиматизироваться, 
выносить рассаду на улицу 
нужно в тёплые безветренные 
дни. Если ночью не предвидит-
ся заморозков, через некоторое 
время можно будет оставлять 
рассаду на ночь, сначала укутав 
её в полиэтилен, а затем и без 
укрытия. Если вы выращиваете 
свою рассаду в парнике, усильте 
вентиляцию для так называемо-
го закаливания растений. 

Перед посадкой  пролейте 
землю и саму рассаду. Выса-
живать рассаду лучше всего в 
пасмурный день или вечером. 
Подготовленную рассаду поса-
дите так, чтобы земля укрывала 
стебель растения от его основа-
ния, обильно полейте несколько 
раз и уплотните землю вокруг 
растений, чтобы их нельзя было 
выдернуть.

- Глядя на  ваши ящики 
с рассадой, вы в этом году 
планируете собрать богатый 
урожай?  

-У меня всё тоже, что было 
в прошлом году: рассада по-
мидор, перцев, баклажанов, 
огурцов. Обязательно посажу  
в огороде морковь, свеклу, лук, 
чеснок, картофель, кабачки. Я 
и моя семья – любители разных 
овощей. Мы их и в сыром виде 
употребляем и в маринованном. 
Как говорится, и жарим и парим. 
Ну а если за овощами хорошо 
ухаживать, то и урожай будет 
неплохим.

- Когда  начнёте высаживать 
всю эту овощную красоту?

- В пленочную теплицу и 
парник перцы высаживаю 25-
30 мая, когда почва прогреется 
примерно до восемнадцати 
градусов, а в открытый грунт, 
приблизительно 5-10 июня, 
когда минует опасность замо-
розков. А после уже буду сажать 
огурцы и помидоры. Стоит от-
метить, что рассаду в теплицу 
надо высаживать обязательно 
на растущей луне. Чтобы не 
ошибиться, советую приобрести 
лунный календарь. Уверена, что 
у садоводов-огородников он 
всегда под рукой. 

- Нина Марковна, о подго-
товке огорода и высадке рас-
сады мы узнали, расскажите 
теперь немного о себе. Чем 
вообще занимаетесь в жизни, 
увлечения?

- Сама я родом из посёлка 
Михайловка, там училась в 
школе, потом поступила в Ир-
кутский торговый техникум,  
после которого не один десяток 
лет проработала технологом на 
хлебозаводе. В 1998 году мы 
с мужем Иваном переехали в 
Черемхово, купили небольшой 

домик по улице Гейштова, где 
и живём до сих пор.  Вот с 
тех пор и окунулась с головой 
в земледельческие дела.  Без 
огорода даже не представляю 
своей жизни. 

У нас двое детей, сын Максим 
и дочь Полина. Оба живут и ра-
ботают в Иркутске, к нам часто 
приезжают вместе с внучатами, 
для которых мы выращиваем 
в своём огороде много вкус-
ностей: сладкую малину, смо-
родину, сливу, клубнику, горох. 
Внуки Алина, Марк и Сонечка 
любят бывать у нас в гостях, ста-
раются помогать пропалывать и 
поливать грядки, собирать ово-
щи и все вместе делать вкусные 
салатики. 

Огород, наверное, и есть одно 
из моих увлечений. Всё лето 
пропадаю здесь. А зимой люблю 
читать специальную литера-
туру про новые сорта овощей, 
плодовых и ягодных культурах, 
разные советы огородников. 
Бывает, занимаюсь вязанием 
на заказ.

- Были ли случаи, когда у 
вас в огороде вырастали ово-

щи причудливой формы?
- Бывало несколько раз. Од-

нажды у нас вырос кабачок 
огромного размера, по форме 
напоминающий туловище, а на 
нём большая голова. Мы его 
даже на городскую ярмарку, 
возили, приделали глазки, руки, 
ноги – получился весёлый чело-
вечек. А однажды, копали кар-
тошку, и супруг Иван достал из 
земли картофелину с большими 
ушами, напоминающую зайца. 
Отдали  внукам для поделок. 

 - о чем мечтаете?
- Всё о чём мечтала, уже сбы-

лось. Выбрала в жизни интерес-
ную профессию, создала семью, 
в которой родились и выросли 
дети. Теперь вот на радость ба-
бушке и деду подрастают внуки. 
Побывали с супругом на море и 
один раз съездили за границу, 
где набрались хороших впечат-
лений. О чём ещё мечтать. Живу 
да радуюсь тому, что у меня есть 
и не гонюсь за невозможным.

Светлана НАСыРоВА

 Работы в огороде начались полным ходом…

Рассада подрастает
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 ТаНцеВальНые НОВОСТи

X открытый региональный 
фестиваль хореографии «В 
вихре танца-2022», который 
прошёл в  Саянске, собрал 
более тридцати коллективов 
из иркутской области.  
В их числе был и народный 
ансамбль современного 
танца «Танцевальный 
лимузин»  
из Черемхово.

Показать свои танцеваль-
ные номера на сцене саянского 
Дворца культуры «Юность» 
приехали коллективы из Тулуна, 
Иркутска, Кутулика, Зиминско-
го, Заларинского, Аларского и 
других городов и районов.

Все номера оценивало стро-
гое жюри, в составе которого 
были ведущие специалисты по 
хореографическому жанру Ир-
кутского областного колледжа 
культуры и Дома народного 
творчества.

Надо отдать должное орга-
низаторам фестиваля (сотруд-
никам ДК «Юность»), которые 
очень радушно встретили всех 
гостей, разместили по опреде-
лённым местам, предоставляли 
возможность чувствовать себя 

ансамблю «Танцевальный лимузин» 
присуждён диплом Гран-при!

достаточно комфортно. 
Конкурс-фестиваль был раз-

делён на два блока, сначала вы-
ступали коллективы народного 
танца, а во втором отделении 
были представлены современ-
ные, эстрадные и уличные тан-
цы.   И каких тут только не 
было: «Тарантелла», «Яблочко», 
«Переплясочка», «Кадриль», 
танец кукол, венгерский танец  
и другие интересные и заво-
раживающие номера. А какие 
костюмы, загляденье!

Ансамбль «Танцевальный 
лимузин» (руководитель Ирина 

Усынина)  представил на суд 
жюри и зрителей три танцеваль-
ных номера «Человечки сун-
дучные» (лауреаты I степени), 
«Представь себе»  (лауреаты  II 
степени) и «Эфир Ю» (лауреаты  
I степени). К тому же данному 
ансамблю был присуждён ди-
плом Гран-при, что  является 
высшей наградой конкурса. 

Участники этого танцеваль-
ного коллектива, даже дети 
младшей группы, держатся на 
сцене всегда очень уверенно и 
артистично, поэтому и зараба-
тывают призовые места. Так 
держать!

Ирина Паутова, родитель-
ница:

- С ансамблем «Танцевальный 
лимузин» моя Настя выезжает 
на конкурс уже второй раз. Надо 
отметить, что  на этом фестивале 
группа, в которой танцует дочь, 
в этот раз была очень уверенной 
на сцене, все танцевали слажен-
но и чётко. Безусловно, в этом 
заслуга педагогов Ирины Алек-
сандровны Усыниной, Елены 
Леонидовны Санду и, конечно 
же, наших детей. Они большие 
молодцы! Усердные репетиции 
дали о себе знать!

Танцоры «Танцевального лимузина» - участники 
регионального фестиваля

Тот самый диплом Гран-при

Заслуженные награды

Участников на фестивале 
такого уровня собралось более 
сорока. Это были  танцевальные 
коллективы из Ижевска, Екате-
ринбурга, Москвы, Королёва, 
Санкт-Петербурга и других 
российских городов. Среди них  
и черемховцы. 

- Старшая группа нашего 
ансамбля, где занимаются дети 
13-15 лет, уже покоряла большие 
города (были в Москве), поэто-
му эта поездка стала для них 
очередным этапом в их танце-

Дебют на сцене казани

вальной практике, - поделилась 
с нами руководитель ансамбля 
Марина Кошкина. - На этом 
конкурсе-фестивале старшая 
группа стала лауреатом 

Диплом I степени за номер 
«Letter next».  - А вот  наша 
средняя группа детей от 10 
до 12 лет выехали за пределы 
Иркутской области впервые. 
На сцене Казани это был их 
дебют. За танцевальные номера 
«Метаморфозы» и «Соцветие» 
эта группа заслуженно стала 

лауреатом  II степени. Для нас 
это –  хороший результат!

Ко всему прочему, руководи-
тель танцевального коллектива 
«Микс Дэнс» была награждена 
специальным дипломом  в но-
минации «Балетмейстерская 
работа».

- Когда мы находились в Ка-
зани, для нас была проведена 
экскурсия по спортивным объ-
ектам, которые были построены  
для Универсиады. Такой свое-
образный аналог олимпийской 
деревни. Очень интересно!  – 
рассказала Марина Леонидовна 
Кошкина.  - А ещё нам пред-
ставилась возможность увидеть 
Казанский кремль, комплекс 
архитектурных памятников, 
раскрывающих историю города, 
ряд храмов и белокаменных зда-
ний.  Были в храме всех религий 
в посёлке Старое Аракчино. 
Побывали в татарском государ-
ственном театре кукол «Экият» 
и в аквапарке «Ривьера». На-
брались самых положительных 
впечатлений.

- В Казани мы находились 
пять дней, проживали в отеле 
«Амакс-Сафар». Когда возврати-
лись назад, родители и участни-
ки нашего коллектива устроили 
для нас торжественную встречу, 
с шарами и плакатами. Нас 
встречали как чемпионов, были 
подарки, овации, что очень 
тронуло. Огромное спасибо за 
это родителям, которые во всём 
поддерживают меня и  своих 
детей. Родители – мои большие  

и настоящие помощники!
Я считаю, что вывозить на 

конкурсы нужно  все группы 
своего коллектива, вот только 
сделать за раз это не получается. 
Поэтому я стараюсь чередовать 
и возить на конкурсы даже са-
мых маленьких моих танцоров, 
которым  по четыре-пять лет. 
Дети, посещающие танцеваль-
ные ансамбли, должны прочув-

Образцовый ансамбль танца «Микс Дэнс» Дворца культуры 
«Горняк» (руководитель Марина кошкина)  неоднократно 
становился лауреатом разных танцевальных конкурсов, 
региональных, российских, международных. На этот раз  
участники ансамбля снова проявили себя во всей красе 
и с успехом выступили  на международном конкурсе-
фестивале хореографического искусства «ДаНС аВеНЮ»  
в г. казань.

Полоса подготовлена Светаной Насыровой

ствовать на себе всю атмосферу  
конкурсов.

Данный конкурс, конечно 
ж,е не последний. Коллективу 
«Микс Дэнс» уже поступили 
приглашения на второй меж-
дународный конкурс-фести-
валь детского, юношеского и 
взрослого творчества «Невский 
проспект», который пройдёт в 
Санкт-Петербурге.  

Танец «Метаморфозы» 

«Микс Дэнс» с номером «Letter next»

 Встреча лауреатов
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 ВСТРеЧа С иРкУТСкиМ ПиСаТелеМ

7 апреля наш город посетил 
биолог, натуралист, 
педагог, детский 
поэт и писатель Майя 
Тропина. В центральной 
детской библиотеке она 
презентовала свою новую 
книгу «На Байкал пришла 
весна». Мероприятие 
прошло в рамках недели 
детской книги и называлось 
«Творческая мастерская 
писателя». 

Майя Геннадьевна рассказала 
о своих экспедициях, описан-
ных на страницах книги, о 
встречах с представителями 
живого мира Прибайкалья, о 
детском экологическом лагере 
и изучении природы вместе с 
юными натуралистами. Уча-
щиеся 5 класса МОУ «Школа 
№ 3 имени Н. Островского» 
совершили вместе с писателем 
виртуальное путешествие по 
приольхонской степи и при-
байкальским хребтам, таёжным 
просторам и влажным лугам. 
Майя поделилась с черемхов-
скими школьниками самыми 
примечательными наблюдени-
ями за живой природой. Все 
присутствующие прониклись 
историями о хозяйственном 
бурундучке и медвежьих следах 
на песчаном берегу, летучих 
мышках, вóроне-альбиносе…

Рассказы зоологов всегда 
интересны. «На Байкал пришла 
весна» - увлекательная книга о 
природе, передающая жизнера-
достность автора, его любовь 
ко всему живому и, конечно, 
знания о братьях наших мень-
ших. Захватывающие сюжеты 
переносят читателя на берег свя-
щенного озера и делают участ-
ником происходящих событий. 
Вместе с Майей мы заглядываем 
под камень, куда спряталась 
изящная змейка, любуемся со-
вятами на дереве, удивляемся 
кошачьему мяуканью сойки, 
переживаем за маленького зуй-
ка, запутавшегося в брошенную 
рыболовную сеть… Издание 
иллюстрировано фотоснимками 
автора – великолепные пейзажи 
и яркие представители животно-
го и растительного мира создают 
ощущение полного присутствия 
на берегу Байкала, в степи или 

«На Байкал пришла весна»
на таёжной тропинке, где кипит 
жизнь на всех лесных этажах. 

Неудивительно, что книга 
вошла в число победителей 
областного конкурса «Лучшая 
книга года-2021» в номинации 
«Лучшее издание для детей и 
юношества», впрочем, как и 
предыдущие книги: «Весёлые 
случаи из жизни зоолога, или 
Путешествия у края земли» и 
«Таёжные загадки», ставшие по-
бедителями данного конкурса в 
этой же номинации в 2019 году. 
А ещё раньше, в 2015 году, Майя 
Тропина стала лауреатом меж-
дународного конкурса детской 
литературы «Мост в будущее» 
в номинации «Короткая проза 
для детей». 

Издания автора пронизывает 
тема бережного, мудрого от-
ношения к окружающему миру, 
боль от вреда, наносимого че-
ловеком… На встрече ребята 
под руководством Майи и с по-
мощью иллюстраций самостоя-
тельно сформулировали правила 
поведения на природе. Дети 
слушали гостью с интересом и в 
завершение засыпали её вопро-
сами о полевых исследованиях 
и писательской деятельности. 

В завершение встречи детей 
ждал сюрприз – настоящая 
змеиная шкура - выползок амур-
ского полоза после линьки. 
Ребята увидели и потрогали 
красивую, гладкую шкурку от 
кончика носа до кончика хвоста. 
Удивлению детей и взрослых не 
было предела! Сколько положи-
тельных эмоций, новых знаний 
и впечатлений подарила Майя 
Геннадьевна своим слушателям! 

Яркая, позитивная, лучезар-
ная, она завораживает публику 
своей энергетикой и энтузи-
азмом. Когда рассказывает о 
природе, как бы растворяется в 
ней – её голос звучит из глубины 
души и касается внутреннего 
мира слушателей. Возникает 
особая атмосфера восхищения, 
вдохновения и добра, которая 
остаётся в памяти на многие 
годы.

Жизненный и профессиональ-
ный путь Майи Тропиной очень 
интересен. Любовь к животным 
появилась ещё в детстве – Майя 
читала о них книги, наблюдала 
за ними в дикой природе, но 

больше всего ей нравилось 
общаться со зверями: держать 
в руках, ухаживать за живым 
уголком на станции юных на-
туралистов. Девочка всегда 
старалась помогать бездомным 
и попавшим в беду живым суще-
ствам. Ещё в детские годы она 
дала себе обещание охранять 
животных, и в старших классах 
школы твёрдо решила стать 
биологом. 

В 1992 году Майя окончила 
биолого-почвенный факультет 
Иркутского государственного 
университета. Была научным 
сотрудником Прибайкальского 
национального парка, а в настоя-
щее время работает в краеведче-
ском отделе Иркутской област-
ной детской библиотеки имени 
Марка Сергеева. В свободное 
время продолжает научные на-
блюдения в природе и пишет 
статьи по зоологии и экологии 
для российских и зарубежных 
изданий. Майя Геннадьевна 
является автором научно-попу-
лярного издания «Амфибии и 
рептилии западного побережья 
озера Байкал» и соавтором гер-
петологического раздела Крас-
ной книги Иркутской области. 

С огромным удовольствием 
она создаёт книжки для детей. 
Сегодня в её «писательской ко-
пилке» - серии книг «Сказки и 
рассказы байкальских берегов», 
«Таёжные были и небылицы», 
«Таёжные загадки» и отдельные 
издания. Написанные на эмоци-
ональном подъёме свободным, 
увлекательным языком, они 
вдохновляют читателей на на-

блюдения за живой природой, 
такой разнообразной и хрупкой, 
требующей бережного отноше-
ния. Познавать природу можно 
бесконечно, а ещё - любоваться 
её неповторимыми образами и 
красками, любить живой мир и 
заботиться о нем. 

Этому посвящена вся жизнь 
автора книги. Как писатель она 
полна творческих задумок. Се-
годня Майя работает со школь-
никами и много путешествует - 
использует любую возможность 
выбраться на берег Байкала, в 

тайгу, к Ангаре. Ведь каждая 
поездка несёт незабываемые 
впечатления и новые встречи. 
А значит, обязательно появятся 
сюжеты для новых сказок и рас-
сказов об удивительной природе 
байкальского края. 

С книгой «На Байкал пришла 
весна» можно познакомиться в 
библиотеках города Черемхово.

Центральная детская                                                                                             
библиотека г. Черемхово

Встречу с писателем открывает директор централизованной 
библиотечной системы города Черемхово Флюра Иванова
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 ВзРОСлые и ДеТи Наши ПаРТНёРы

Наши ТалаНТы

В городском парке культуры 
и отдыха прошла квест-
игра «Безопасность в твоих 
руках», организованная 
педагогами Дома детства   
и юношества.

Участниками стали тринад-
цать  команд учащихся  из 
образовательных учреждений 
города. В весенне-летний пе-
риод необходимо вспомнить и 
повторить очень важные прави-
ла безопасности, на это и была 
направлена  игра. 

Командам необходимо было 
пройти семь этапов, которые 
включали в себя задания по 
правилам дорожного движения 
и правилам пожарной безопас-
ности. Ребята решали кросс-
ворды, разгадывали ребусы, 
находили дорожные знаки и 
соответствующие названия к 
ним. На выполнение каждого 
задания отводилось всего не-
сколько минут. 

Первыми с заданиями спра-
вились ребята из школы № 9 
(команда «Альфа»), набрав 
наибольшее количество бал-
лов они стали победителями. 
Второе место присуждено ко-

квест- игра по правилам 
безопасности

мандам школы № 5 и школы 
№ 1 «Осторожные ребята». 
Заслуженное третье место за-
няли команды   школы № 8 и № 
1 «Оптимисты». 

Все  участники и победители 
получат заслуженные сертифи-
каты и  грамоты!

Светлана НАСыРоВА

«Пролог» -  театральный фестиваль 
для маленьких актеров

Этот фестиваль, посвящён-
ный Году культурного наследия 
народов России РФ, 85-летию 
Иркутской области и Всемирно-
му дню театра, был организован 
Черемховским  драматическим 
театром имени В. Гуркина и 
Домом детства и юношества  
г. Черемхово. 

Компетентное жюри в со-
ставе руководителя и ведущих 
мастеров сцены Черемховского 
драматического театра, дирек-
тора и методистов Дома дет-
ства и юношества, просмотрев 
видеозаписи театрализованных 
представлений 203 юных черем-
ховцев (из них 17 детей с ОВЗ), 
выявило 11 победителей, шесть 
призёров и двух лауреатов в 
четырёх номинациях.

В номинации «В гостях у 
дедушки Фольклора. Родные 
истоки» диплом победителя  
вручён коллективу «Веселушки-
хохотушки», детский сад № 12, за 

мини-сценку «Как у наших у во-
рот». В номинации «Загадочная 
русская душа» – коллектив «По-
тешки», детсад № 7, за игровую 
зарисовку «Забавушки да весе-
лушки – для детей развлекуш-
ки!», коллектив «Затейники», 
детсад № 16, за театрализацию 
русской народной игры «Ворон». 

Два диплома призёра у теа-
трального коллектива  «Верные 
друзья», детсад № 2, за музы-
кально-игровые композиции 
«Пришли Святки – веселись 
ребятки!»  и «Барин». 

Победителем  в номинации 
«Музыкальное наследие» стали 
«Фантазёры», детсад № 11, за му-
зыкальную композицию «Озор-
ные ложкари». В номинации 
«Ритмы сердца» победителем 
признан коллектив «Светлячки», 
детсад № 14, за хореографиче-
скую зарисовку «Петушок и ку-
рочки». Призёрами стали коллек-
тив «Созвездие» из МДОУ № 4 
за «Русский хоровод», коллектив 
«Капитошка», детсад № 24, «За 
водой», коллектив «Веснушки» 
детсад № 27, «Валенки». Лауре-
атом – коллектив «Веснушки», 
детсад № 43, за «Вареньку».

Победителями в номинации 
«Преданья старины глубокой» 
признаны театральный коллек-
тив «Байкалочка», детсад № 2, за 
театрализацию бурятской народ-
ной сказки «Дятел-труженик» и 
1 «Б» класса школы № 8. 

В номинации «Любимый 

театр» победили коллективы: 
детсад № 4, театрализованное 
представление сказки «Муха-Цо-
котуха», 2 «А» класс «Приклю-
чения Незнайки и его друзей», 
4 «Б» класс школа № 1, сказка  
«Приключения Алисы в Стране 
чудес». Диплом призёра вручен 
ученикам 3 «А» класса этой 
же школы за театрализованное 
представление повести-сказки 
«Золотой ключик».

 Индивидуальные дипломы 
за актёрское мастерство полу-
чили: В. Подпругина, Л. Арет-
менова, Я. Арищин, Э. Дерзянц,  
В. Земляницына, Р. Четверёв,  
И. Пельменёв за хореографиче-
ское мастерство – Р. Ташлыков.

Педагогам, подготовившим 
победителей, призёров и лау-
реатов фестиваля, был вручён 
сборник «Весёлая вода печали», 
в котором опубликованы пьесы  
В.П. Гуркина.

В следующем году детский те-
атральный фестиваль «Пролог» 
будет не виртуальным, а пройдёт 
на сцене Черемховского драмати-
ческого театра имени В. Гуркина. 
А в ближайшие месяцы ЧДТ 
планирует провести серию ворк-
шопов по актёрскому мастерству 
и режиссуре для руководителей 
театральных формирований 
образовательных организаций 
нашего города.

А. Бурмакина, методист 
Черемховского 

драматического театра 

Вернёмся на две недели назад. 
Спросите для чего? А для того 
чтобы рассказать читателям 
нашей газеты об одном инте-
ресном мероприятии, которое 
для получателей социальных 
услуг и активных граждан пен-
сионного возраста организовали 
специалисты Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения по Черемхово 
и Черемховскому району и 
работники централизованной 
библиотечной системы. 

В рамках работы клуба по ин-
тересам «Черёмушки» и в целях 
реализации проекта «Активное 
долголетие» была проведена 
развлекательная программа  
«Улыбка и смех, это для всех!»

Улыбка и смех - для всех!

Участники мероприятия (ба-
бушки и дедушки) с азартом 
отгадывали загадки, рассказы-
вали анекдоты и пели свои лю-
бимые песни. А ещё принимали 
активное участие в весёлых, 
шуточных викторинах. После 
праздника участникам долго 
не хотелось расходиться. За 
чашкой чая все делились воспо-
минаниями о своей молодости, 
впечатлениями о проведенном 
празднике, который прошёл под  
девизом: «Улыбка поднимает 
настроение». 

Все получили море позитива, 
отличное настроение и заряд 
бодрости.

Светлана НАСыРоВА

123 воспитанника 10 
детских садов, 80 учащихся 
начальных классов трех 
школ приняли участие в 
первом фестивале малых 
театральных форм «Пролог» 
среди дошкольников и 
младших школьников 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования  
г. Черемхово. 

одна из победительниц  за лучшую роль - 
Вероника Подпругина
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ПРОГРаММа ТСТ На каБельНОМ

СОВМеСТНые ПРазДНики

Среда, 13 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.	№3	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	13	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Байконур.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	53	серия.	(се-

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

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

Солнечный	шторм.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Головные	боли.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	68	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	Орбита	9.	(16+)
23:40	 Путеводитель	по	Вселенной.	

Солнечный	шторм.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	12	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Семейный	альбом.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	68	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№3	(12+)
4:05	 Без	химии.	Головные	боли.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

Четверг, 14 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.	№4	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	14	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Орбита	9.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	54	серия.	(се-

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

казание.	№13	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)

16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Дрезден.	

(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	9	серия.	

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

как	не	отравиться.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	69	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	Операция	«Колибри».		(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Дрезден.	

(12+)
00:35				Последний	янычар.	13	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Семейный	альбом.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	69	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№4	(12+)
4:05	 Еда	здорового	человека.	Грибы,	

как	не	отравиться.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Пятница, 15 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.	№5	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	15	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Операция	«Колибри».		(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	55	серия.	(сери-

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

казание.	№14	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Берлин.	

(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 INVIVO.	№10	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	70	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	Париж-Манхэттен.	(16+)

23:40				Один	день	в	городе.	Берлин.	
(12+)

00:35				Последний	янычар.	15	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Семейный	альбом.	10	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свидетели.	70	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Ступени	Победы.	№5	(12+)
4:05	 INVIVO.	№10	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

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

Суббота, 16 апреля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Биосфера.	Законы	жизни.	

Микромир.	(12+)
9:00	 Прокуроры	3.	Возмездие.	После	

Нюрнберга.	(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	 Беглые	родственники.	1,	2	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Париж-Манхэттен.	(16+)
14:00	 Сын.	1	серия.	(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№15	(16+)
17:30	 Беглые	родственники.	3,	4	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Выходные	на	ТСТ	(12+)
19:15				Планета	лошадей.	Конкур.	(12+)
19:50	 Сын.	2	серия.	(сериал)	(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№5	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Прокуроры	3.	Возмездие.	После	

Нюрнберга.	(12+)
23:30				Х/Ф	Долгое	падение.	(18+)
1:15	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Сын.	1,	2	серии.	(сериал)	(16+)
4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№5	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 17 апреля 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Металл.	(12+)
9:00	 Прокуроры	3.	План	Розенберга.	

Нюрнбергские	уроки.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Беглые	родственники.	5,	6	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
14:00	 Сын.	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.	№3.	(12+)
17:30	 Беглые	родственники.	7,	8	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Выходные	на	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№3.	(12+)
19:50	 Сын.	4	серия.	(сериал)	(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№6	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Парк	развлечений.	(16+)
0:50						Прокуроры	3.	План	Розенберга.	

Нюрнбергские	уроки.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Сын.	3,	4	серии.	(сериал)	(16+)
4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№6	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 18 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.	№6	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	16	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Парк	развлечений.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	56	серия.	(сери-

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

казание.	№15	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	1.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	11	серия.	

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

его	копии.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	71	серия.	(сериал)	

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

ной	Лариной.	№2.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Последняя	женщина	на	

Земле.	(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	1.	(12+)

0:35	 Последний	янычар.	16	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Семейный	альбом.	11	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Свидетели.	71	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Ступени	Победы.	№6	(12+)
4:05	 Еда	здорового	человека.	Сыр	и	

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

дерации	(16+)
5:50	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 19 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.	№7	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	17	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Последняя	женщина	на	

Земле.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	57	серия.	(се-

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

казание.	№16	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	2.	(12+)
17:15	 Семейный	альбом.	12	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Тайны	анатомии.	Скелет.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свидетели.	72	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Близнецы.	№4	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Вильгельм-завоеватель.	

(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Валенсия.	

Фильм	2.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	17	серия.	

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

(сериал)	(12+)
2:15	 Свидетели.	72	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Ступени	Победы.	№7	(12+)
4:05	 Тайны	анатомии.	Скелет.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№4	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Рыцарский турнир для подшефного класса
В школе № 22 для учащихся 
шестого кадетского класса 
был проведён рыцарский 
турнир. инициативу 
проведения данного 
мероприятия проявили 
активисты  общественной 
организации  - совет 
ветеранов-педагогов  
г. Черемхово. 

Участниками турнира стали 
четверо учеников, самых на-
ходчивых и смекалистых: Егор 
Игошин, Костя Крусс, Данил 
Башкиров и Кирилл Самусенко. 

Началось всё с появления 
гонца, который оповестил со-

бравшихся, что на матушку 
Русь напали вражеские силы. 
Королева, роль которой испол-
нила ветеран педагогического 
труда Галина Краинская,  тут же 
послала своих смелых рыцарей   
на защиту Руси. Но перед этим 
решила их испытать. 

Рыцарям предстояло пройти 
несколько конкурсов: «Лучший 
солдат», где они выполняли 
строевые команды, «Лучший 
художник», рисовали танк с 
завязанными глазами, «Силь-
ный духом» - испытания по 
надуванию воздушных шаров, 
которые  нужно было лопнуть. 
Также были конкурсы «Самый 

выносливый», где мальчишкам 
предстояло как можно больше 
отжаться от пола, конкурс «Мет-
кий стрелок» (дартс), «Развед-
чики», где рыцарям нужно было 
пройти до определённого места 
и  при этом удержать на ракетке 
шарик. В конкурсе «Эрудит» 
рыцари  находили пропущенные 
буквы и составляли слова. Инте-
ресен был конкурс «Супермозг», 
где участникам давались разные 
вопросы  по истории Иркутской 
области и России (сколько рек 
вытекает из озера Байкал, чем 
знаменательна столица нашей 
Родины и многие другие во-
просы). 

Каждый конкурс проходил 
весело, живо, интересно. Спа-
сибо болельщикам — одноклас-
сникам, которые поддерживали 

участников аплодисментами и 
речёвками. 

Рыцарский турнир оценивало 
строгое жюри, в составе кото-
рого были  ветераны-педагоги: 
Лариса Бирка, Нина Ефремова 
и Надежда Ляховчук. 

В итоге победители все, толь-
ко в разных номинациях. Всем 
участникам были вручены за-
служенные дипломы, медали и 
сладкие призы. 

- С 6 «К» классом мы стали 
сотрудничать  год назад, с того 
времени, когда этих ребят в 
стенах межрайонного отдела 

Конкурс «Сильный духом» 

Рыцари с заслуженными наградами

полиции приняли в кадеты, - 
отметила председатель совета 
ветеранов-педагогов г. Черемхо-
во, она же ведущая рыцарского 
турнира Светлана Камельских. 
- Обратились к классному ру-
ководителю этого класса Ольге 
Юрьевне Богатырёвой, которая 
положительно отреагировала на 
наши совместные мероприятия  
по типу «ветераны и дети». Так 
у нашей организации появился 
подшефный класс.  Наше со-
трудничество  обязательно будет 
продолжаться! 

Светлана НАСыРоВА
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 СПОРТ

Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПиСаНие БОГОСлУжеНий
Свято-Софрониевский храм

г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ
15 апреля, пятница      
- 16-00    Утреня. 1-й час.

16 апреля   Лазарева 
суббота 

- 09-00   Часы. Литургия 
святителя Иоанна Златоуста

- 16-00   Всенощное бде-
ние. 

17 апреля воскресение. 
Неделя 6-я, ваий.  (цве-
тоносная, Вербное вос-
кресение)

- 09-00   Часы. Литургия 
свят. Иоанна Златоуста.

18 апреля, Великий По-
недельник.

- 09-00   3,6,9 часы. Изо-
бразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвящен-
ных Даров.

-16-00   Великое повече-
рие. Утреня. 1-й час.

19 апреля,  Великий 
Вторник.

- 09-00   3,6,9 часы. Изо-
бразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвящен-
ных Даров.

- 16-00   Великое повече-
рие. Утреня. 1-й час.

20 апреля, Великая Среда.
- 09-00   3,6,9 часы. Изобра-

зительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

- 16-00   Утреня. 1-й час.

21 апреля, Великий Четвер-
ток. Воспоминание Тайной 
вечери.

- 09-00   3,6,9 часы. Изобра-
зительны. Вечерня с Литургией 
свт. Василия Великого.

- 16-00   Утреня – Евангелия 
Последования Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

22 апреля, Великий Пяток.
- 09-00   Царские часы. Изо-

бразительны.
Литургии не положено.
- 16-00   Вечерня с выносом 

Плащаницы.
Малое повечерие. Утреня. 

1-й час.

23 апреля, Великая суббота. 
- 09-00   3,6,9 часы. Изобра-

зительны. Вечерня с Литургией 
свт. Василия Великого.

 По окончании освящение 
куличей и пасох.

- 21-00  Чтение деяний апо-
столов.

- 22-00     Освящение куличей 
и пасох.

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

*17 апреля, воскресенье. 
Неделя 6-я, ваий (цветонос-

ная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим.

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

повечерие, утреня, 1 час.

*18 апреля, понедельник. 
Великий Понедельник.

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

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

*19 апреля, вторник. Вели-
кий Вторник.

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

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

*20 апреля, среда. Великая 
Среда.

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

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

*21 апреля, четверг. Великий 

Четверток. Воспоминание Тай-
ной Ве́чери.

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

- 16.00. – малое повечерие, 
утреня (с чтением 12-ти Еван-
гелий).

*22 апреля, пятница. Ве-
ликий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Стра-
стей Господа нашего Иисуса 
Христа.

- 08.30. – царские часы.
- 14.00. – вечерня (с выносом 

Плащаницы), малое повечерие.
- 16.00. – утреня (с крестным 

ходом), 1 час.

*23 апреля, суббота. Великая 
Суббота.

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

- 16.00., 17.00., 18.00., 19.00., 
20.00. – освящение куличей, 
пасох и др.

- 16.00. – таинство Исповеди, 
чтение Деяний святых апосто-
лов.

*24 апреля, воскресенье. 
Светлое Христово Воскресе-
ние. ПАСХА.

- 00.01. (полночь) – крестный 
ход, утреня, часы, Литургия.

 зДОРОВая Нация

На площади им. ленина 
состоялись городские 
спортивные состязания 
«Движение-это жизнь!» 
среди обучающихся 5-6 
классов, посвящённые 
Всемирному дню здоровья. 

Организатором мероприятия 
выступила ДЮСШ г. Черемхово. 
Погода немного подводила, но 
судейская бригада методистов 
и тренеров во главе с главным 
судьёй соревнований, Татьяной 
Бондаренко, серьёзно и основа-
тельно подошли к оцениванию 
результатов юных спортсменов. 
Все участники очень старались 
и достойно выступили, отстаи-
вая честь своей школы. 

В программу входило шесть  

Движение – жизнь!
этапов: прыжки в длину с про-
движением вперёд, челночный 
бег, метание в цель, прыжки со 
скакалкой, приседание, КСУ.

Активно приняли участие 12 
школ города. С небольшим от-
рывом в лидеры выбились три 
команды:

1 место-школа № 3;
2 место-школа № 30;
3 место-школа № 22.
Молодцы, ребята и их пре-

подаватели! Поздравляем, так 
держать! 

Несмотря на результаты со-
стязаний, все участники полу-
чили огромный заряд бодрости 
и хорошего настроения!

Т. Матюшенко, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ

- 23-00    Полунощница.

24 апреля Светлое Христово 
Воскресение.

 Пасха.
- 00-00  Пасхальный Крест-

ный ход. Утреня. Часы Пасхи.
Литургия свт. Иоанна Зла-

тоуста.
По окончании освящение 

куличей и пасох.
- 10-00  Освящение куличей 

и пасох.
- 16-00   Вечерня. Утреня.1-й 

час.

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

В дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

В Красноярске проходило 
первенство Емельяновского 
района по мини-футболу среди 
юношей 2005-2006 годов рожде-
ния. В турнире приняло участие 
четыре команды из Красноярска 
и Красноярского края, гостями 
турнира была приглашена наша 
футбольная команда «Шахтёр».

Игры проходили по круговой 
системе, всего сыграно четыре 
матча. По итогам турнира че-
ремховцы выиграли две игры и 

Серебряный кубок из красноярска
две сыграли вничью, набрали 8 
очков и заняли второе место. На 
первом месте команда Красно-
ярского края «УЯР», набравшая 
10 очков.

Фанис Хамидуллин, тренер 
ФК «Шахтёр»: «Наша команда 
выступила достойно, показав 
хороший уровень, не проиграв 
ни одной игры. Ребята полно-
стью выкладывались, я видел их 
самоотдачу, как они старались. 
Чуть не повезло, однако мы по-

лучили огромный опыт».
Состав «Шахтёра» следую-

щий: Александр Воропаев, Да-
нила Замбрудский, Кирилл Ва-
сильев, Семён Никонов, Игорь 
Кащук, Иван Перфильев, Иван 
Сафонов, Самир Топилов, Алек-
сей Хохлов. 

Поздравляем команду и трене-
ра с победой!

отдел по физической 
культуре и спорту
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Ваша реклама 
в нашей газете

5-07-75

Прием объявлений в газету
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области 
по телефонам: 

8 (3952) 770-770 или 
8-950-085-1000 

(с любого телефона любого 
оператора связи)

или через сайт www.770770.ru

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

Подготовку к пожароопасному сезону 2022 года 
обсудили на совещании оперативного штаба в Главном 
управлении МЧС России по иркутской области ПРОДАМ стол, 4 стула. Тел. 8-904-120-35-28.

ПРОДАМ деревянный дом в п.Ершовка.Имеются надворные по-
стройки, подвал, летняя кухня. 400 тысяч. Торг. Тел. 89041201496.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Храмцовке, 44,7 кв.м, 5/5 
этаж, без ремонта. Продам авто «Лада Калина» ВАЗ 11183, 2005 г. 
Тел. 8-950-082-88-91.

Строим дом, баню, гараж, забор. Тел. 8-902-76-77-301.
Ищу работу сиделкой с проживанием. Уход за тяжелобольными 

людьми. Тел. 8-950-117-41-00.
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 2107 в аварийном состоянии. Цена 50 

тыс. руб. Тел. 8-908-653-76-78.

Администрация и коллектив оГБУЗ «Черемховская го-
родская больница № 1» выражает соболезнование старшей 
медсестре диагностического отделения Нине Николаевне 
Агибаловой и скорбит по поводу преждевременной траги-
ческой гибели горячо любимого сына.

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

 неработающие пенсионеры за исключением федеральных льгот-
ников (граждане, имеющие инвалидность и т.д.) имеют право на 
бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в летний период (с 01.05.2022 по 30.09.2022).

В 2022 году решения о праве на бесплатный проезд на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения в летний период 
(далее — решение), выданные в 2019-2021 годах будут действитель-
ны для получения разового проездного билета в железнодорожных 
кассах пригородного сообщения на основании списка неработающих 
пенсионеров переданного акционерному общество «Байкальская 
пригородная пассажирская компания» (далее — «БППК»), а также в 
случае права на данную меру социальной поддержки в текущем году.

В случае отсутствия у неработающего пенсионера решения, вы-
данного в 2019 - 2021 годах по причине потери (утраты), разовый 
проездной билет будет выдаваться гражданину без предъявления 
решения при наличии его права на данный проезд в текущем году 
на основании списка, переданного в АО «БППК», при предъявлении 
гражданином документа, удостоверяющего личность.

Гражданам, не получавшим ранее решение о праве на бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 
летний период, необходимо обратиться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по 
адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 106, 108, 109, телефон 
(39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-
91. Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9-00 час. 
до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

Решение выдается при предоставлении документов:
- паспорт;
- трудовая книжка.

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

Черемховскому району и городу Свирску

Проезд в летний период

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

В Главном управлении МЧС 
России по Иркутской области 
прошло совещание оператив-
ного штаба под руководством 
исполняющего обязанности 
первого заместителя губерна-
тора Иркутской области Романа 
Колесова. В обсуждении про-
блемных вопросов организации 
подготовки к пожароопасному 
сезону 2022 года принял участие 
начальник Главного управле-
ния МЧС России полковник 
внутренней службы Вячеслав 
Федосеенко. Министр лесного 
комплекса Иркутской области 
Владимир Читоркин доложил 
о подготовке к лесопожарному 
сезону на территории государ-
ственного лесного фонда.

Подготовка к пожароопасному 
сезону 2022 года начата ещё 
в 2021 году: заблаговременно 
были определены задачи и даны 
поручения органам территори-
альной подсистемы и местного 
самоуправления с конкретными 
мероприятиями для их реализа-
ции. Основной угрозой в началь-
ной стадии весенне-летнего по-
жароопасного периода является 
горение сухой растительности. 
Количество ландшафтных пожа-
ров значительно увеличивается 
уже в апреле. Пики горимости 
приходятся на период с начала 
апреля до конца июня по раз-
личным территориям региона. К 
началу сезона муниципалитеты 
должны быть готовы к риску 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с перехо-
дом ландшафтных пожаров на 
населенные пункты.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Иркутской 
области Вячеслав Федосеенко:

Особый противопожарный 
режим будет вводиться для 
каждого района с дифференци-
рованным подходом к срокам 
его установления. Это зависит 
от климатических особенностей 
территорий. Для повышения 
противопожарной защиты на-
селенных пунктов в настоящие 
время необходимо реализовать 
целый комплекс мероприя-
тий. Среди них - разработка 
организационных документов 
регионального уровня для обе-
спечения работы в предстоящий 
пожароопасный период, в том 
числе и работы оперативного 
штаба на территории Иркутской 
области. Будет организована 
масштабная профилактическая 
работа с охватом максималь-
ного числа граждан. К пред-
стоящему периоду готовятся и 
лесопожарные формирования, и 
населённые пункты, и объекты 
экономики. Минерализован-
ные полосы, водоснабжение, 
очистка территорий населенных 
пунктов от горючих отходов, 
мусора, сухой растительности, 
в том числе путём профилакти-
ческих отжигов, должны быть 
проведены заблаговременно.

Кроме того, на совещании 
были рассмотрены предложе-
ния по совершенствованию 
законодательства по защите на-
селенных пунктов от ЧС. Так, 
например, было предложено 
внести изменения в Земельный 
кодекс РФ в части выделения 

земель, предусмотренных для 
обеспечения безопасности, в 
отдельную категорию, запретив 
любое строительство на дан-
ной категории земель. В целях 
установления лиц, причастных 
к возникновению лесных по-
жаров, очевидцев и свидетелей 
преступлений, совершённых в 
лесных массивах, и для опера-
тивного реагирования, предло-
жено активизировать работу по 
установке фото- и видеоловушек 
и видеокамер. Системами виде-
онаблюдения с качеством записи 
высокого разрешения необхо-
димо оснастить и авиатехнику, 
осуществляющую патрулирова-
ние и тушение лесных пожаров. 
Это позволит фиксировать очаги 
и площади возгорания в трудно-
доступной местности.

В соответствии с федераль-
ным законом № 69 от 21.12.1994 
«О пожарной безопасности», 
полномочиями по организации 
тушения ландшафтных пожаров 
наделены органы государствен-
ной власти субъекта, поэтому 
в настоящее время необходи-
мо разработать план тушения 
ландшафтных (природных) 
пожаров силами и средствами 
территориальной подсистемы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на 
территории Иркутской области.

отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Черемхо-
во, Черемховскому району и 
городу Свирку» информирует:

Основными требованиями к 
порядку назначения и осущест-
вления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно 
установлены дополнительные 
льготные условия для много-
детных семей при оценке иму-
щественного критерия, а также 
освобождения одного из членов 
многодетной семьи от действия 
правила «нулевого» дохода при 
определении права на назначе-
ние выплаты.

Вместе с тем, согласно дан-
ным требованиям многодетной 
семьей является семья, при-
знанная таковой в соответствии 
с законодательством субъекта 
Российской Федерации.  

Постановлением главы адми-
нистрации Иркутской области от 
18 ноября  1992 года № 341 уста-
новлены категории семей, от-
носящиеся к многодетным.   Со-
гласно им – это семьи, имеющие 
трех и более детей до 18-летнего 
возраста. Этим семьям присваи-
вается статус многодетной семьи 
Иркутской области и выдается 
удостоверение многодетной се-
мьи Иркутской области. 

По желанию обоих родителей 
в удостоверение вносятся све-
дения об обоих родителях при 
условии наличия у них трех и 
более совместных детей в возрас-
те до 18 лет на дату обращения 
за удостоверением. 

Таким образом, исходя из 
положений законодательства 
Иркутской области при опреде-
лении права на предоставление 
ежемесячной выплаты на ребён-
ка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно льготные условия при 
имущественной оценке и осво-
бождения от правила «нулевого» 
дохода» к многодетной семье мо-
гут быть применены только при 
наличии установленного статуса 
«многодетная семья», подтверж-
денного удостоверением. 

Для получения удостоверения 
один из родителей многодетной 
семьи подает в учреждение заяв-
ление и следующие документы:

1) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В 
случае выдачи удостоверения на 
обоих родителей дополнительно 
представляется копия документа, 
удостоверяющего личность вто-
рого родителя;

2) свидетельства о рождении 
детей, проживающих в семье;

3) свидетельство об установ-

лении отцовства - в случае, если 
в отношении ребенка (детей) 
установлено отцовство;

4) свидетельство о перемене 
имени (в случае, если у ребенка 
или родителя были изменены 
фамилия, имя или отчество);

5) фотографии родителей раз-
мером 3 х 4 см заявителя;

6) документы, содержащие 
сведения о проживании (пре-
бывании) членов многодетной 
семьи на территории Иркутской 
области (паспорт с отметкой о 
регистрации по месту житель-
ства на территории Иркутской 
области, свидетельство о реги-
страции по месту жительства 
(пребывания) либо решение суда 
об установлении факта прожи-
вания на территории Иркутской 
области).

За получением удостоверения 
необходимо обращаться в об-
ластное государственное казен-
ное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» 
по адресам: г.  Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18, телефон 8 (39546) 
5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон 8 (39573) 2-16-91. 

Л.П. Прокофьева
директор оГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

образования «город Черемхово» публику-
ются в приложении к газете «Черемховский 

рабочий». Получить опубликованную ин-
формацию можно в редакции издания или в 

городской администрации.

Р
е

кл
ам

а.

СПОРТ

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

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

адресных табличек 

(название улицы и номер дома).

ПРИНИМАйТЕ ПоЗДРАВЛЕНИЯ 
ЮБИЛЯРы АПРЕЛЯ!

Любовь Николаевна СМОЛИНА,
Александр Вениаминович ДЕНИСОВ,
Григорий Алексеевич РыДНый,
Галина Васильевна КАРПАЧёВА,
Татьяна Владимировна АНТИПОВА,
Татьяна Захаровна ВыСОЦКАЯ.
.

    Пусть весной поёт душа,
Жизнь прекрасна, хороша!

Будьте здоровы, не огорчайтесь
Смейтесь почаще и улыбайтесь!

Совет ветеранов педагогического  
труда г. Черемхово

Открытое первенство Иркут-
ской области по троеборью сре-
ди юниоров, юниорок, юношей 
и девушек по пауэрлифтингу 
состоялось с 8 по 10 апреля в 
Нижнеудинске. Город Черемхо-
во представляла черемховская 
спортсменка Ирина Барабанщи-
кова в весовой категории 76 кг. 

Ирина установила рекорды 
Иркутской области в приседа-
нии на 180 кг и третьим под-
ходом на 190 кг, заняв первое 
место и став абсолютным побе-
дителем данного турнира. В ста-
новой тяге на 140 кг и в третьей 
попытке на 150 кг заняла второе 
место, уступив титулованной 
спортсменке, призеру мировых 
первенств. Ирина в данной дис-
циплине выступала впервые.

Всех спортсменов поздравля-
ем с заслуженными наградами! 

 
отдел по физической 

культуре и спорту

«шахтер» 
на третьем месте

Футбольная команда «Шах-
тёр» под руководством тренера 
Анатолия Пискуна была коман-
дирована отделом ФКС в посе-
лок Новонукутский Нукутского 
района для участия в межрайон-
ном турнире по мини-футболу 
среди юношей 2010-2011годов 
рождения. 

По итогам турнира на первом 
месте команда из поселка Ми-
хайловка, на втором футболисты 
Новонукутска, черемховский 
«Шахтёр» на третьем месте. 
Всего участие в турнире при-
няло 8 команд. Лучшим напа-
дающим признан черемховский 
спортсмен Кирилл Суслов. 

Состав команды «Шахтёр»: 
Андрей Держанский, Дмитрий 
Дмитриев, Артём Киришев, 
Матвей Селецкий, Кирилл Сус-
лов, Иван Степанов, Артём 
Пивоваров, Тимофей Мальцев, 
Павел Порягин, Егор Кияненко.  

Черемховская силачка 
отличилась

Оперативная информация по COVID-19 
на территории города Черемхово

По состоянию на 11 апреля 2022 года 
на территории города Черемхово 
зафиксировано 8943 случая (+4 за сутки) 
COVID-19, из них:
8596 человек выздоровели (973 ребенка);
108 человек находится на лечении (8 детей);
239 человек умерло.

Берегите себя и своих близких!


