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«И невозможное возможно»
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«Когда играю на баяне, 
ощущаю прилив сил!»

Интервью с руководителем народных 
хоров «Черемушки» и «Свирчанка»

Юрий Хамидулин:
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мы пишем Нашу иСториЮ уже Сто второй год

Выпускницам школы № 8 Елизавете Абдеевой  
и Марии Вороновой очень жаль расставаться с родной 
школой, любимыми учителями и одноклассниками. 
Одиннадцать лет позади, впереди ждёт увлекательная 
дорога  жизни...
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ВыбОры

ВыпУсКнОй

Морозов 
Эдуард Александрович

Родился 26.10.1968 года в  
г. Черемхово, в обычной рабо-
чей семье, где мать работала 
учителем, отец — директором 
предприятия ПОГАТ. 

Учился и окончил десять клас-
сов в школе № 1, после которой 
поступил  в Иркутский политех-
нический институт на факультет 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство». 

С 1987-1989 годы проходил 
службу в рядах Советской ар-
мии. Служил в Чите, в батальоне 
обеспечения штаба округа. 

После армии пошёл работать 
на автобазу «Востсибуголь» 
водителем БелАЗа. Постепенно 
продвигался по карьерной лест-

20-21 мая во всех школах города прозвучал последний звонок. Знаковое событие 
для школьников, особенно волнительное для выпускников, которым предстоит в 
ближайшее время определиться с выбором профессии.

В школе № 1 на празднике последнего звонка побывал мэр города Вадим Семёнов, 
для которого профессия учителя в своё время была родной. Вадим Александрович 
внимательно посмотрел на выступления самодеятельных артистов из выпускных 
классов, а затем вышел на сцену с поздравлением. Как всегда, мэр был лаконичен 

нице, от мастера по ремонту до 
начальника колонны.  

В 2015 году мне поступи-
ло предложение возглавить 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мартенсит». Заве-
дующим этого спорткомплекса 
работаю вот уже седьмой год. 
Работа нравится, главное - это  
общение с людьми.  Спорт мне 
близок по духу, потому как я  ув-
лекаюсь им с детства. Занимался 
боксом, многие годы ходил на 
плавание, сначала в бассейн 
ТЭЦ-12, потом в «Мартенсит». 
Не оставил спорт и сейчас.

Семейное положение:  женат, 
трое детей. 

Черемхово действительно до-

•	 Дата	и	место	рождения:	26	октября	1968	г.,	Иркутская	область,	
город	Черемхово;	

•	 место	жительства:	Иркутская	область,	город	Черемхово;	
•	 профессиональное	 образование:	 окончил	Восточно-Сибир-
ский	государственный	технический	университет,	2000	г.;

•	 основное	место	работы,	занимаемая	должность	/	род	занятий:	
муниципальное	 бюджетное	 учреждение	 «Центр	 развития	
физической	культуры	и	спорта»,	заведующий	спортивно-оз-
доровительным	комплексом	«Мартенсит»;	

•	 выдвинут	Черемховским	 городским	местным	отделением	
Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»;

•	 зарегистрирован	Черемховской	городской	территориальной	
избирательной	комиссией	28	апреля	2022	года	.

Кандидат в депутаты  по одномандатному избирательному округу № 15
рог мне, особенно за последние 
годы, когда он совершенно видо-
изменился, похорошел. Да что и 
говорить, с таким мэром, как у 
нас, мы прорвёмся и достигнем 
любых поставленных целей!  

Моё жизненное кредо: «Сде-
лать город лучше и красивее, 
тем самым улучшить качество 
жизни горожан». 

Я  баллотируюсь по одноман-
датному избирательному  округу 
№ 15, (это район ТЭЦ-12, 1-й 
шахты,  все улицы Пятисотниц, 
отдалённые посёлки Каменный 
карьер, Кирзавод, Индустри-
альный), где проживает очень 
много молодёжи, которую я хочу 
привлечь к занятиям спортом, а 
для граждан преклонного воз-
раста создать условия нормаль-
ной и комфортной  жизни.

Первоочередной задачей в 
плане моей работы стоит имен-
но благоустройство моего окру-
га, с привлечением инвесторов и 
предпринимателей. 

Я всегда был близок к народу, 
таким и останусь!

Опубликовано	
на	бесплатной	основе

Дополнительные выборы 
депутатов Думы муниципального образования 
«город Черемхово» четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 15, 20

последний звонок перед взрослой жизнью
и убедителен. «Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди рождают 
хорошие времена», - как нельзя точно сказал Вадим Александрович. В этом сомне-
ваться не приходится. Первая школа считается одной из лучших в системе среднего 
образования города.

В этом году 9 класс оканчивают 545 школьников, 11 класс – 227. Успехов вам, юные 
черемховцы.

Наш	корр.
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сОбытИЕ

В 1920 году в Чемхово Иркут-
ской губернии Щелкуновских 
копей была создана первая 
детская коммунистическая ор-
ганизация «Красная звездочка». 
В её состав входили дети че-
ремховских шахтёров, которым 
было по 12-13 лет, но они уже 
работали  учениками слесарей и 
токарей. Об этом была сказано 
на торжественном открытии го-
родского мероприятия в  честь 
Дня пионерии.

На площадке городского пар-
ка собрались пионеры разных 
лет. Вот команда педагогов 
детско-юношеской спортивной 
школы, в красных галстуках и 
пилотках. Им под стать пио-
неры 50-60 годов из числа 
совета ветеранов-педагогов  
г. Черемхово, бравые и весёлые. 
Здесь же собрались и молодые 
представители пионерского 
движения нашего города — это 
команды школьников. 

С приветственным словом  и 
поздравлениями перед собрав-
шимися выступили: мэр города 
Вадим Семёнов, секретарь ко-
митета Черемховского местно-
го отделения КПРФ Анатолий 
Шапкин, бывшая пионервожа-
тая, учитель истории школы  
№ 8 Лариса Гурченкова.  Каж-
дый вспомнил счастливые годы 
своего пионерского детства

Здесь же прозвучал горн и 
звук барабана. Всё это - пионер-
ские атрибуты. В пионерских 
формах с танцем выступили 
участники образцового хорео-
графического коллектива сту-
дии эстрадного танца «Джем» 
(ДК им. Горького). Здесь же 
в торжественной обстановке 
в ряды пионеров вступила 
группа ребят, которые отныне 

В Черемхово прошёл  
юбилейный День пионерии!
В городском парке культуры и отдыха прошло масштабное мероприятие в честь 100-летия 
со дня создания Всесоюзной пионерской организации. 

будут соблюдать законы совре-
менных пионеров. После чего 
всех школьников разделили на 
команды, где за каждой  закре-
пили вожатого-волонтёра. 

Командам нужно было прой-
ти по пяти специализирован-
ным площадкам и принять 
участие в их действии.

Площадки разместились на 
территории парка. На одной 
из них, организованной от-
делом по молодёжной полити-
ке г. Черемхово, нужно было 
включиться в игры,  которые 
были популярны среди детей 
советского периода: «Класси-
ки», «Ручеёк», «Резиночка» и 
другие.

На площадке  центральной 
городской библиотеки  можно 
было принять участие в вик-
торине, познакомиться с жур-
налами тех лет под названием 
«Костёр», «Пионер», «Барабан» 
и  очень популярной в то время 

газетой «Пионерская правда». 
Площадка Дома детства и 

юношества приглашала всех 
желающих  поучаствовать в 
конкурсе пионерских песен. 
И ничего, что нынешнее по-
коление молодёжи не знакомо 
с легендарным гимном пионе-
ров тех лет, им в помощь вы-
дали тексты со словами песни 
«Взвеситесь кострами, синие 
ночи...». 

Тут же был организован ту-
ристический этап «Паутина» 
и работала полевая кухня, где 
всех угощали вкусной кашей и 
сладким чаем. 

Юбилейный день пионерии  
прошёл на славу! Взрослые 
и дети получили  массу по-
ложительных эмоций, заряд 
хорошего настроения, а самое 
главное, вспомнили славную 
дату нашей истории. 

Светлана	НАСЫРОВА
Фото	автора

Пионеры		ансамбля	«Джем»	

Выступает	отряд	барабанщиц	(г.	Иркутск)		 Пионеры	50-60	годов

На	полевой	кухне		

Пионеры	школы	№	6

Дружно	хором	поем		пионерский	гимн...	
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ВстрЕЧА с ИнтЕрЕсныМ ЧЕлОВЕКОМ

Юрий Хамидулин:   
«Когда играю на баяне, ощущаю прилив сил!»

- Играть на баяне я научился 
самостоятельно, - начал свой 
рассказ Юрий Григорьевич. - 
Постоянно наблюдал, как на 
этом музыкальном инструменте 
играл мой старший брат Виктор. 
Научившись играть, стал петь. 
Да и было в кого уродиться 
музыкальным. У моей мамы 
Зинаиды Романовны был очень 
красивый голос. Помню её лю-
бимые песни «Перепёлочка» и 
«По диким степям Забайкалья». 
Иногда пел и папа Григорий 
Александрович.  

- Нас в семье росло четверо, - 
продолжил свой рассказ Юрий 
Григорьевич. – Сначала мы 
жили в Свирске, но когда мне 
исполнилось три года, семья 
переехала в Черемхово. Помню, 
как я ходил в детский сад № 10, 
что на площади, и был на пя-
тидневке. Забирали меня только 
на выходные. Был озорным и 
весёлым, всегда умел постоять 
за себя, бывало и дрался, как все 
мальчишки. До шестого класса 
учился в школе № 18, а потом 
мы снова переехали, сначала 
в деревню Маниловск, а затем 
опять в Свирск. Я не знаю, с 
чем были связаны такие частые 
переезды нашей семьи, видно 
в то время так складывались 
обстоятельства. 

Во времена своего детства 
мне очень хотелось, чтобы меня 
отдали в музыкальную школу, 
но, увы. То ли средств не хвата-
ло, то ли ещё какие-то причины. 
У нас была своя компания под-
ростков, где мы сами играли на 
баянах, а девчонки нам всегда 

дружно и весело подпевали.
- В 1974 году, после оконча-

ния десятого класса, я сразу 
ушёл в армию. Службу нёс на 
Дальнем Востоке в войсках 
связи. Был участником военного 
оркестра, где играл на баяне. 
Даже становился лауреатом 
какого-то очень важного на тот 
момент конкурса. 

Когда Юрий вернулся из ар-
мии, на какое-то время дал себе 
тайм-аут по поводу игры на ба-
яне. Его тянуло за руль. Многие 
годы трудился водителем, жил в 
Свирске. Вскоре Юрия Хамиду-
лина пригласили на должность 
руководителя хора «Колоколь-
чики», в составе которого были 
педагоги. Занятия проходили в 
Доме культуры от завода «Вост-
сибэлемент» в Свирске. А ещё 

баян для руководителя народных хоров «Черёмушки», 
«свирчанка», аккомпаниатора народного фольклорного 
ансамбля «росинка» - Юрия Хамидулина, преданный и 
верный друг с детства. без музыки, народной песни и игре 
на любимом инструменте он  не представляет своей жизни.

Юрий Григорьевич работал 
в Зерновской школе руково-
дителем вокального кружка. 
Вести работу с певческими 
коллективами  позволяло  спе-
циальное образование, которое 
он получил в  одном из Москов-
ских вузов. Его специальность 
- «Хороведение. Народник». 
Поняв, что народное творчество 
полностью затягивает его в свои 
сети, Юрий Григорьевич создал 
хор «Свирчанка» в Свирске и 
хор «Черёмушки» в Черемхо-
во, который работает на базе 
Дома культуры им. Горького. А 
ещё он был приглашён в фоль-
клорный ансамбль «Росинка» 
аккомпаниатором. Говорит, не 
мог отказать его руководителю 
Нине Петровне Копыловой, с 
которой давно знаком и знает 
её творчество. Работа закипела. 
Новый репертуар, новые люди, 
выступления, конкурсы. Кипит 
она и сейчас. Юрий Хамидулин 
постоянно в творческом поис-
ке, подбирает песни, проводит 
репетиции, готовит коллекти-
вы к выступлениям. У него и 
выходных-то нет.
-	Работать	на	два	хора	успе-

ваете?
- Мы, люди творческие, неуго-

монные. Поэтому мне нравится 
такое разнообразие. Свирск мой 
родной город, да и Черемхово 
люблю всей душой. Поэтому 
сцена «Горняка»  и Дома культу-
ры им. Горького стали для меня 
родными. У каждого хора своё 
расписание, свой репертуар. 
Песни в основном подбираю я, 
но и участники хора тоже пред-
лагают. Такие предложения мы 
всегда рассматриваем вместе и 
решаем, что выбрать. Для меня 
главное – результат.
-	Расскажите	о	семье,	увле-

чениях…
-  Моя семья - это любимая 

супруга Галина Ивановна, ко-
торая ждала меня из армии. И с 
1975 года мы с ней вместе. Она 
у меня техник-технолог, работа-
ла на заводе «Востсибэлемент». 
Сейчас на заслуженном отдыхе,  
посещает хор «Свирчанка». У 
меня четыре дочери: Елена, Та-
тьяна, Светлана и Евангелина. 

Десять внуков (все мальчишки) 
и лишь одна красавица внучень-
ка. Есть правнук. Очень рад, что 
у меня такая большая семья.

Что касается моих увлечений, 
то помимо народного творче-
ства я очень люблю заниматься 
фотографией, к тому же пишу 
музыку на стихи  разных ав-
торов. Так, имел возможность 
сотрудничать с одним из иркут-
ских поэтов, который сочинил 
песню о пограничниках. Впер-
вые эта песня прозвучала для 
усольских слушателей. Теперь 
хочу, чтобы её услышали здесь. 
Также тесно работал с поэтес-
сой Ярославой Яриной, писал 
музыку на её стихи «Плясовая-
вечерочка» и подбирал музыку к 
песне «Об Иркутской области».
-	И	всё-таки,	 какие	 бы	ни	

были	 увлечения,	 на	 первом	
месте	у	вас	баян?

- Совершенно верно! Играя 
на баяне, я отдыхаю. Когда мои 
пальцы касаются его клавиш, 
мне становится легко и хорошо. 
А когда вижу искрящиеся глаза 
зрителей, настроение улучша-
ется вдвойне. 
-	Со	спортом	дружите?

- Так чтобы активно – нет. Я 
дружу с ним в качестве болель-
щика какой-нибудь спортивной 
игры. Но зарядку по утрам 
делаю. Не имею также никаких 
вредных привычек. Вот недавно 
бросил курить. 
-	В	мае	 вы	отметили	юби-

лей.	 65	 лет	 для	 мужчины	
-	 хороший	 возраст.	 Какие	
ощущения?	

- Возраст стал ощущать после 
перенесённого инсульта. По-
чувствовал, что надо всё-таки 
беречь себя и внимательней 
относиться к своему здоровью. 
Спасибо моим близким, что за-
ботятся обо мне. В окружении 
их чувствую себя очень счаст-
ливым.

Возраст возрастом, но душа 
по-прежнему молода, просит 
веселья и музыки, поэтому я ни 
за что не расстанусь со своим 
любимым баяном!

Светлана	НАСЫРОВА

	Фото	автора	
и	из	семейного	альбома

Юрий	Хамидулин	с	супругой	и	дочерью

Мой	друг	–	баян

С	хором	«Черёмушки»

В	день	юбилея
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тВОрЧЕстВО нАшИХ ЧИтАтЕлЕй

Гоп-стоп тормозок
Родился я не на морозе,
Но как цыган всегда в дороге.
На  Крайний Север занесло.
Забыл совсем я про тепло,
А сердце так хотело.
Да так чтоб с жаром разогрело.
И вот тебя я повстречал. 
Нигде такой я не видал.

Припев:
Гоп-стоп тормозок, прервалась дорога,
Гоп-стоп тормозок, станция моя. 
Гоп-стоп тормозок, ты моя до гроба,
Гоп-стоп тормозок, значит навсегда.

С тобой на лавочке сидели
Срывая звездочки с небес.
И целовались до рассвета
Под воркованье голубей.
Свою мы книжечку раскрыли,
Читали долго не спеша.
Любовью строчечки залили,
От счастья выпала слеза.

Припев тот-же.

Прекрасная, красивая,
Как ветер шаловливая,
На шею мне бросается,
Как солнце улыбается. 
А я мальчишка простенький
На мордочку хорошенький
На станции Конечная сошёл с ней навсегда!

стихи и песни – моя отдушина!
В прошлом номере газеты «Черемховский рабочий» мы рассказывали своим читателям о 
жизни и увлечениях жителя г. Черемхово Владимире Евдокимове, человеке творческом и 
увлекающимся. 

Одно из его увлечений – стихи и песни, которые Владимир Петрович стал писать после выхода на 
заслуженный отдых. К своим стихам он подбирает музыку на гитаре и поёт песни собственного со-
чинения для своих родных и друзей. 

По словам Владимира Евдокимова, вдохновение к нему приходит в разные минуты, бывает ночью, 
бывает днём, бывает даже в те моменты, когда  он едет за рулём. 

Мы предлагаем познакомиться с его творчеством поближе. Давайте почитаем вместе.

память
У могилы старик сидит,
Трубку курит, дым стоит.
По щеке бежит слеза,
Вспоминает как тогда
По позиции бил враг.
Не забыть всех тех ребят
Кто в огне с землёй горят
Кроют матом дикий страх.
  
За спиною смерть стоит,
Автомат в руках дрожит.
Пули веером летят.
Чья-то жизнь в её тисках. 
Те, кто Родине служил,
Честно голову сложил,
Кто в земле сырой лежит
Нам живущим не забыть!
В том огне горел металл,
Те, кто выжил, знают как,
Каждый господа молил,
Чтоб ещё им жизнь продлил.

На другом конце земли
Нет войны, проходят дни.
Кто-то песенки поёт,
Коньячок с шампанским пьёт.
Кто-то с девушкой кутит,
Жизнь прекрасная кипит.
Дай же бог им не познать
Ад кромешный не видать.

У могилы старик сидит,
курит трубку, дым стоит.
По щеке бежит слеза,
А глаза лет сорока.
Всё в ушах гремит война,
Ходит смерть туда-сюда.
Пули веером летят,
Чья-то жизнь в её тисках.

За победу! 
(эта		песня	исполнялась	на	одном	
из	мероприятий	в	городе)

Выпьем братцы за Победу,
За великий наш народ.
Кто в кровавую годину
Шёл за смертный эшафот.
Кто за Родину сражался,
зубы сжал, но не сдавался
Отражая натиски врагов.
                Всю Европу прошагали,
                Много жизней потеряли,
                До Берлина нечисть гнали
                И Рейхстаг весь расписали.
                Кто в загон загнал заразу,
                Защищая землю нашу,
               Сохраняя мир для нас с тобой.
Капуста кисленька,
Селёдка жирненька,
Картошка бульбочка
И самогон.
За Победу, за державу!
Крикнем, как они кричали.
Не желея хриплых голосов.

Я помню в детстве золотом
Я помню в детстве золотом
Скакал на палочке верхом.
Она как лошадь подо мной
Копытом била.
Кричал я громкое «Ура!»,
Рубал я шашкой от бедра.
И рвался в бой ведомый командиром.

А рядом все мои друзья
Скакали также как  и я.
И весело нам было и без боли.
И каждый с боя выходил,
Свою награду получил.
И не было тогда ни слёз, ни крови.

Девчонки нашего двора
Встречали нас и как всегда
До вечера шумел наш мирный дворик...
Тогда нам было лет по пять,
И с нами был отец и мать.
И впереди — участливая дорога.

И вот по этой трудовой
Скакал счастливый озорной.
И веровал в себя и в удачу
А если что-то вдруг не так,
То закатать могли в асфальт
И прошептать: «Вот ему и надо!»

И вот всю жизнь почти прожил,
Уроков много получил.
Я жил по нам, скажу я вам.
Совсем не плохо.
Но чтоб на лошади скакать
И бить копытами в асфальт
Не каждому даны и ум и сила... 

Автор	песен	Владимир	Евдокимов
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ВыстАВКА

Удивительное рядом, только оглянись...

Дерево всегда было и оста-
ётся одним из самых привле-
кательных материалов в деко-
ративном искусстве. Из дерева 
делали вещи бытового назначе-
ния, вырезая на них красивые 
узоры, создавали декоративные  
произведения, ценя этот мате-
риал не только за красоту, но и 
за лёгкость обработки. Резьба 
по дереву является нацио-
нальным видом прикладного 
искусства для многих народов 
нашей страны. 

В наши дни интерес к резьбе 
нисколько не угас. В старинное 
искусство приходят современ-
ные мотивы и приёмы, рас-
ширяющие его выразительные 
возможности. Подтверждение 
тому работа юных мастеров в 
творческом объединении «Ис-
кусный резец», руководителем 
которого вот уже многие годы 
является Андрей Кустов.

- Я очень рад, что ко мне на 
занятия приходят дети разных 
возрастов, - отметил Андрей 
Николаевич. - Обучаю их тому, 

2022-й год объявлен в россии Годом культурного наследия народов. К этой дате было 
приурочено открытие выставки творческого объединения «Искусный резец», которое 
состоялось во Дворце культуры «Горняк».

что умею сам. Одни мастерят 
шкатулки, другие вырезают 
чудные картины. Кто во что 
горазд. А ещё на моих занятиях 
ребята занимаются живопи-
сью. Я всячески поддерживаю 
творческие начинания своих 
воспитанников, помогаю и на-
правляю их. 

Среди учеников Андрея Ку-
стова есть талантливый юноша, 
студент-второкурсник Черем-
ховского горнотехнического 
колледжа Илья Сагунов, кото-
рый сначала увлёкся резьбой по 
дереву, а потом стал писать кар-
тины. Любит рисовать пейзажи. 
Некоторые его работы были 
представлены на выставке. 

О руководителе творческо-
го объединения «Искусный 
резец» молодой человек от-
зывается очень тепло. Гово-
рит, Андрей Николаевич всё 
объясняет очень доходчиво и 
понятно. Заниматься у него — 
одно удовольствие.  По окон-
чании горного колледжа Илья 
планирует продолжить учёбу, 

связать свою судьбу с живопи-
сью и стать профессиональным 
художником.

Ещё одна ученица объедине-
ния «Искусный резец» Елена 
Ворвина (девушка с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья) занимается живописью 
с детства. Сначала срисовывала 
картины, а теперь пишет их 
сама. Учится Елена  дистанци-
онно на художника-оформителя 
и графического дизайнера. На 
занятия к Андрею Кустову она 
приходит каждые выходные. 
Помимо написания картин Еле-
на занимается ещё  и вышивкой. 

- Пусть это  не первая моя 
выставка, -  поделилась Елена, 
- но я всё равно волнуюсь и в 
то же время радуюсь. Радуюсь 
от того, что мои работы увиде-
ла публика. У меня появился 
стимул к написанию новых 
пейзажей. 

Ещё один талантливый маль-
чик  Сардорбек Нематов за-
нимается в студии «Искусный 
резец» вот уже четыре года. 
Сначала он увлёкся только резь-
бой по дереву и сделал много 
разных картин с изображением 
животных, а также шкатулок. 
Сегодня мальчика увлекла жи-
вопись. Решил познать нечто 
новое. Он написал картину «От-
дых оленя». На достигнутом 
Сардорбек останавливаться не 
собирается, в его планах обя-
зательно продолжить творить. 

Мы ещё не однократно за-
глянем в эту удивительную 
студию, где царит дружеская  
атмосфера взаимопонимания, 
творчества и красоты.

Светлана	НАСЫРОВА

Андрей	Кустов	со	своими	воспитанниками

Илья	Сагунов	и	его		пейзажи

В	студии	кипит	работаРаботы	Сардорбека	Нематова

Работы		юных	мастеров
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  В МИрЕ тВОрЧЕстВА

«И невозможное возможно!»
на протяжении 
пятнадцати лет в 
нашем городе проходит 
выставка технического 
и народного творчества 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья  
«И невозможное 
возможно!», организатором 
которого является 
управление социальной 
защиты населения по 
Черемхово, свирску и 
Черемховскому району. 

А началось всё с инициативы 
общественных организаций о 
создании  творческого простран-
ства, где люди с ограниченными 
возможностями здоровья могли 
заявить о себе. Их идея была 
поддержана Министерством 
социального развития опеки 
и попечительства Иркутской 
области. С тех пор выставка от-
крывает свои площадки для всех 
желающих. 

С 2005-й по 2017 год данная 
выставка проходила ежегодно. 
А после её стали проводить раз 
в два года.  Выставка не была 
приостановлена и в период 
пандемии. В это время  она про-
ходила в онлайн-формате.  

На этот раз выставка раз-
местилась в одном из уютных 
залов Дома детства и юноше-
ства. 92 участника представили 

на суд зрителей и жюри 286  
разнообразных работ в четы-
рёх номинациях: «Рукоделие», 
«Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное твор-
чество», «Фотография». 

Перед тем как все желающие 
смогли увидеть творческие 
работы мастеров, рукодельниц 
и художников, в зале ДДЮ 
прошла церемония открытия. 
С песней  «Как прекрасен этот 
мир» выступил оператор звуко-
записи Иван Паутов. А потом 
все дружно посмотрели видео-
сюжет о многолетней работе 
этой замечательной выставки.

С приветственным словом в 
адрес людей с ограниченными 
возможностями здоровья (они 
же авторы работ) выступили: 
начальник управления социаль-
ной защиты населения Людмила 
Прокофьева и председатель 
совета ветеранов работников 
культуры г. Черемхово Сталина 
Логинова. Обе выразили слова 
благодарности и восхищения 
талантом людей, которых не 
пугают собственные недуги. 
Это люди с открытой  и светлой 
душой, готовые творить и радо-
вать друзей и близких своими 
уникальными поделками.

Каждая  работа, представлен-
ная на выставке, хороша по-
своему.  Вот  вязаная кукла Роза, 
которую смастерила  пенсионер-

ка 68 лет Елена Плеханова.  Не 
менее красивы вязаные игрушки 
сударыня и баянист, сделанные 
другой возрастной мастерицей 
Антониной Марченко. Рядом 
изумительный тигр, связанный 
крючком инвалидом второй 
группы Ольгой Жуковой.  В этой 
же номинации представлены 
работы Татьяны Богдановой (вя-
заные мышка и кот) и Татьяны 
Крюковой (поделка - обезьяна). 
Среди вязаных игрушек на 
выставке представлена и вяза-
ная одежда: платья, кардиган, 
костюм, жакет. Всю эту красо-
ту  крючком связала Надежда 
Хаустова. 

Очень изысканные поделки из 
бисера: букеты цветов, броши, 
бусы, браслеты. Авторы этих 
работ Нелли Демизова, Вален-
тина Лебедева. 

Внимание посетителей вы-
ставки привлекли очень краси-
вые деревья - яблоня и сирень, 
сделанные из помпонов (автор 
инвалид второй группы Наталья 
Вакуленко). 

Есть здесь работы из дерева 
(дракон, свинка, лошадка с 
телегой), выполненные Денисом 
Петровым.

Немало на выставке картин, 
гобеленов и рисунков. Что ка-
сается последних, то внимание 
привлекли рисунки инвалида 
первой группы Юлии Кондра-

тьевой. Обычным простым ка-
рандашом женщина изобразила 
комнатный цветок и компози-
цию  «Мать и дитя». 

Оригинальные вещи, сумки и 
кошельки из джинсовой ткани 
представила инвалид третьей 
группы Анна Мурзина. 

Одним словом выставку опи-
сать невозможно. Здесь настоль-
ко интересно, что не хочется 
уходить. Привлекает каждая 
работа и неважно из какого ма-
териала она сделана. 

Выставка проработала в Доме 
детства и юношества  четыре 
дня. За это время её  посетило 
немало черемховцев и гостей 
города. 

 В итоге  жюри были отобра-
ны лучшие работы, которые  в 
декабре этого года будут пред-
ставлены на областной выставке 
творчества инвалидов в  Иркут-
ском Сибэкспоцентре. 

Светлана	НАСЫРОВА
	Фото	автора
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ДлЯ ВАс, ОГОрОДнИКИ!

Удачные советы

Обо всём понемногу…
- Сирень, роза, пихта, барбарис 

и белая акация могут подавлять 
рост соседних деревьев, особен-
но груши и яблони.

- Если на участке есть склон, 
то малину и другие ягодные 
кустарники не рекомендуется 
сажать в его нижней части. Так 
вы обеспечите отток холодного 
воздуха на участке.

- Опытные садоводы рекомен-
дуют раз в 4 года менять местами 
посадки земляники и овощные 
плантации.

- Выращивание картофеля в 
яблоневых междурядьях может 
привести к накоплению токсинов 
в почве. В первую очередь от 
этого пострадают яблони.

- Соседство рябины с грушей 
положительно влияет на рост и 
развитие последней.

- Внимательно осмотрите дере-
вья до наступления лета. При об-
наружении повреждений после 
морозов – побелите основания 
и стволы.

- Герань, на лето высаженная 
рядом с малиной и смородиной, 
хорошо отпугивает тлю.

- Купив новые саженцы, об-
макните их корни в смесь глины 
и воды, обложите пленкой или 
заверните в ткань.

- Плодовые деревья следует 
высаживать в период покоя: 
осенью – после сброса листьев 
и весной – до появления по-
чек. Весной это рекомендуется 
делать, когда земля ещё не со-
грелась.

- Растениям вреден частый, но 
поверхностный полив. Сырая 
поверхность земли прекращает 
доступ кислорода к корням рас-
тений. В итоге вода не достигает 
необходимой глубины, а корни не 
питаются влагой.

- Малина хорошо приживется 
рядом с яблоней. Такое располо-
жение оберегает яблоню от пар-
ши, а малина не будет страдать 
от мучнистой росы.

- Высаженный рядом с сосной 
крыжовник не поражается муч-
нистой росой.

- До набухания почек рекомен-
дуется опрыскивать садовые рас-
тения нитрофеном, это повысит 
их иммунитет.

-Чтобы семена быстрее всхо-
дили, замочите их в «живой 
воде». Такую воду получают 
после нагревания до 90–100С с 
последующим охлаждением в 
закрытом сосуде.

-Не оставляйте без внимания 
даже небольшие раны на дере-
вьях! Зачистите каждую ножом 
и закрасьте краской. Поверхност-
ные неглубокие ранки можно 
закрасить без чистки.

- Чтобы избавиться от мура-
вейника, полейте его раствором 
борной кислоты или кипятком, 
затем обложите зубчиками чес-
нока по периметру и посыпьте 
солью.

-Сливу и вишню рекомен-

дуется сажать по весне. Если 
косточковые культуры высажи-
вать осенью, то их корни могут 
замерзнуть, а ветки подсохнуть 
на ветру и солнце.

- Если на участке мыши, ис-
пользуйте специальные затравки 
в мешочках. Чтобы случайно не 
отравить весенних птиц, при-
крывайте эти кулечки досками.

- Чтобы оградить землянику от 
паразитов, посейте рядом с ней 
календулу (ноготки). А когда она 
зацветет, срезайте соцветия, но 
так, чтобы семена не попадали 
в почву.

- Вишня дает хороший уро-
жай, если её посадить рядом с 
черешней.

 Для моркови
Чтобы не привлечь морковную 

муху при прореживании мор-
кови, нужно взять ведро воды 
и развести в нем 1 столовую 
ложку красного или черного 
молотого перца (хватит на 10 
кв.м). Настаивать не нужно, 
лишь обрызгать морковь на-
стоем перед прореживанием. 
Если хотите получить урожай 
хорошей чистой моркови (без 
всякой гнили и заразы), совету-
ем обязательно после второго 
прореживания в начале июля 
полить молодые растения во-
дой (на ведро) с разведенной в 
ней марганцовкой (3 г) и 2-3 г 
борной кислоты. Ведра доста-
точно для 3 – 4 кв. м. Второй 
раз повторить эту же процедуру 
дней через 20. Морковка будет 
чистенькая. Не забудьте только 
перед поливом раствором по-
лить морковь обычной водой. 
Чтобы морковь не уродилась 
рогатой, не трескалась, про-
реживайте её, оставляя между 
растениями расстояние не менее 
4-5 см.

 Для свеклы
Свекла – культура неприхот-

ливая, но несколько советов 
можно дать. Многие огородники 
не любят крупную свеклу. Если 
хотите получить овощ поменьше, 
сажайте не как обычно растения 
на расстоянии 8-10 см в ряду 
и 18-20 см в междурядьях, а 
сократите между рядами рас-
стояние до 10-12 см. Посев 
свеклы прямо в грунт, через 
рассаду (выращенную в пар-
ничке) даёт лучшие результаты. 
Когда высаживаю рассаду в 
грунт (5-6 июня), обязатель-
но прищипываю её на треть 
или четверть. Таким обра-
зом силы у растения уходят 
в «головку», а не в корешок. 
Свекла в отличие от моркови 
любит золу. Поэтому пару раз 
за сезон подсыпьте золы под 
свеколку. Это способствует ней-
трализации почвы, ведь свекла 
плохо переносит кислые почвы. 
Можно даже известки под расте-
ния подсыпать для раскисления. 
Чтобы свекла уродилась сладкой, 

дважды полейте её соленой во-
дой (ложка соли на ведро воды). 
Первый полив проведите, когда 
корнеплод только начнет окру-
гляться, затем за 25-30 дней до 
уборки урожая.

 Для томатов
В теплице первый ярус с по-

мидорами уже есть. Так вот 
обязательно оборвите лист на 
томатах до этого первого яруса, 
чтобы он не забирал питание 
у плодов. Срывать лист нужно 
как только появятся маленькие 
помидорки – с вишенку, раньше 
этого делать не нужно: иначе 
будут плохо завязываться завязи. 
В эти дни надо хорошенько 
подкормить помидорку гуматом 
натрия – 10 г на 100 литров 
воды. Не бойтесь гумата натрия, 
это органическое удобрение. 
В теплицах томаты хуже за-
вязываются, особенно нынеш-
ним жарким летом. Чтобы 
ускорить опыление, советую 
постучать по стеблям тома-
тов, как я говорю потюкать. 
Очень часто садоводы не зна-
ют, какие пасынки обрывать, 
а какие оставлять, а ведь это 
напрямую связано с урожаем. 
Совет запомнить: оставлять 
нужно только первый пасынок, 
который появится под (а не над) 
первой кистью. Большинство 
огородников делают как раз 
наоборот и оставляют верхний, 
вредоносный пасынок, который 
будет цвести, но не плодоносить. 
Оставшиеся два ствола позво-
лят сформировать куст (иногда 
можно формировать и в 3 сте-
бля) с 4-5 ярусами помидоров. 

Важная деталь: полив
Запомните: поливать томаты 

нужно не под куст, а в между-
рядьях. Под куст я поливаю по-
мидорки, пока они маленькие, 
а к 10-12 июня, когда кусты 
полностью окучены, обильный 
полив – только в междурядья. 
Томаты любят нечастые, но 
именно обильные поливы (1 раз 
в 7-8 дней). Причем верхушка 
окученного бугра должна оста-
ваться сухой – таким образом 
воздух через сухой грунт по-
ступает к корням. Можно даже 
замульчировать верх рубленой 
соломой. А влага пусть посту-
пает к корням из междурядий. 
Объяснение почему: когда мы 
поливаем куст под корень, вода 
обмывает корень и земля отстает 
от него. Корневой системе опять 
приходится работать, тратить 
силы чтобы «присосать» грунт. 
В канавках же влажный грунт, 
наоборот, давит на корни, при-
давливает землю.

ранние стрелки
Многие садоводы жалуются, 

что дайкон или черная редька бы-
стро стрелкуется. Этого можно 
избежать, если посадить черную 
редьку не раньше 5-10 июля, а 
дайкон – не раньше 25 июля.

садовая земляника требует 
внимания

Когда придет время уборки 

 Если у вас имеется свой огород, дача, сад, то эти полезные 
советы для вас! Может быть каких-то нюансов, которые 
могут вредить деревьям, растениям и овощам, вы и не 
знаете. Вроде бы мелочи, но они могут пригодиться!

земляники с грядок, собирай-
те абсолютно все ягоды, а не 
только красивые и полностью 
поспевшие. Даже те, которые 
поражены гнилью, нельзя остав-
лять! После того, как земляника 
отплодоносит, также обрежьте 
все усики, займитесь рыхлением 
междурядьев, полейте и под-
кормите растения. Можно ещё 
опрыснуть кусты хвойным кон-
центратом для того, чтобы отпуг-
нуть земляничного долгоносика. 
Удаление цветоносов – это тол-
чок растения к росту

бдительность – 
превыше всего!

К сожалению, любимый всеми 
июль – середина лета, характе-
ризуется не только жарой, но и 
полчищами вредителей: совки, 
морковной и луковой мухи, 
мучнистой росы и фитофтороза. 
Баклажаны и перец может на-
чать есть тля, клещи и бело-
крылки. Как только начинаются 
дожди, то в атаку идут слизни. 
Именно поэтому в июле обяза-
тельно обрабатывать все расте-
ния хотя бы для профилактики, 
ведь намного лучше предупре-
дить болезнь, чем потом зани-
маться её лечением.

Занимайтесь заготовкой 
почвы

Именно в июле лучше всего 
заняться заготовкой земли для 
следующего сезона. Можно под-
готовить перегной или речной 
песок, который нужно хранить в 
прохладном теплом месте. Вре-
мя от времени нужно увлажнять 
и разрыхлять землю.

Ускоряем созревание
Для того, чтобы ускорить со-

зревание овощей, сократите в 
июне полив томата, лука, чесно-
ка. Именно это ускорит процесс 
роста, причем настолько, что 
вы сами удивитесь прогрессу. 
Главное, не сделайте землю 
полностью сухой, чтобы рассада 
не погибла вообще. Например, 
если вы перестанете поливать 
томаты, а потом их зальете (или 
пройдет обильный ливень), то 
плоды потрескаются, и вы полу-
чите плохой урожай.

йод для лучшего 
прорастания семян  
и защиты растений

Капуста сильно страдает от 
тли. Для профилактики появле-
ния этого вредителя обработайте 
капусту пеной хозяйственного 
мыла. А если тля всё же появи-
лась, тогда эффективным будет 
такой раствор: пол-литра молока 
и 10 капель йода, смешать с 10 

литрами воды. Этим раствором 
капусту надо опрыскивать. А 
для лучшего её роста и защиты 
от болезней используйте рас-
твор из йода и воды (40 капель 
на ведро воды). Вылейте по 
литру такого раствора под каж-
дый куст, когда капуста только 
сформирует кочан.

Также рассаду помидоров 
поливают раствором йода для 
более быстрого роста (1 капля на 
три литра). После применения 
этого раствора рассада зацветёт 
быстрее, а плоды будут крупнее. 
Может йод защитить помидоры 
и от фитофторы. Для этого вам 
понадобятся несколько капель 
йода и 250 граммов молока, 
смешайте их с 1 литром воды.

перекись водорода для 
быстрого прорастания семян

Для этого вам понадобится 
4%-ый раствор перекиси водо-
рода. В нём можно замочить 
семена помидоров, капусты 
или свеклы. Только учтите, что 
разные семена замачивают на 
разный период времени: капу-
сту – на 12 часов, помидоры 
и свеклу – на 24 часа. Можно 
использовать более общий рас-
твор, он подходит для семян 
любых культур: столовую лож-
ку 3%-ого раствора перекиси 
водорода смешать с половиной 
литра воды. Только не забудь-
те после замачивания семена 
промыть под проточной водой 
и хорошенько просушить. Рас-
твор перекиси водорода можно 
использовать для профилактики 
болезней деревьев. Для таких 
целей перекись и воду берут в 
соотношении 1:32.

Чай на огороде
Для удобрения огорода можно 

взять использованную чайную 
заварку (или кофейную гущу). 
А ещё такую чайную заварку 
можно использовать для того, 
чтоб не болел лук. Для этого её 
перед посадкой лука высушива-
ют, а затем, когда лук посажен, 
кладут под каждый кустик.

соль для подкормки
Соль используют для под-

кормки, если в земле не хватает 
натрия. Это обычно видно, когда 
посажена свекла, у неё в таком 
случае краснеют листья. Чтоб 
повысить содержание натрия, 
свеклу поливают соляным рас-
твором (250 граммов крупной 
соли разводят в 10 литрах воды).

Подготовила		
Светлана	НАСЫРОВА
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прОГрАММА тст нА КАбЕльнОМ
среда, 25 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№18	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	43	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	15,	16	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	83	серия.	(се-

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

казание.	№37	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Женева.	

(12+)
17:15	 Тайны	города	N.	6	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Спутники.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Гастротур.	№8	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Капля	света.	1,	2	серии.	

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

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	43	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Тайны	города	N.	6	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	4	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Великая	война.	№18	(0+)
4:05	 Спутники.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Гастротур.	№8	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 26 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Крым.	Между	прошлым	и	буду-

щим.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	44	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Капля	света.	1,	2	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	84	серия.	(се-

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

казание.	№38	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)

16:20	 Один	день	в	городе.	Загреб.	
(12+)

17:15	 Тайны	города	N.	7	серия.	(сери-
ал)	(12+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

ченко.	Магнетизм.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	5	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Инсайдеры.	Кострома.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Капля	света.	3,	4	серии.	

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

(12+)
00:35				Последний	янычар.	44	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Тайны	города	N.	7	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	5	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Крым.	Между	прошлым	и	буду-

щим.	(12+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

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

рации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	Кострома.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

пятница, 27 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№1	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	45	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Капля	света.	3,	4	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	84	серия.	(сери-

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

казание.	№39.	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Самарканд.	

(12+)
17:15	 Тайны	города	N.	8	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Кремний.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	6	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Еда,	я	люблю	тебя.	Уфа.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Подмена.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Самарканд.	

(12+)

00:35				Последний	янычар.	45	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Тайны	города	N.	8	серия.	(сери-
ал)	(12+)

2:15	 Однолюбы.	6	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Неизвестные	сражения	Великой	
Отечественной	войны.	№1	(12+)

4:05	 Химия.	Кремний.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Еда,	я	люблю	тебя.	Уфа.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

суббота, 28 мая 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Биосфера.	Законы	жизни.	

Смерть.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Культурная	по-

лиция.	Охотники	за	искусством.	
(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	 Большая	игра.	9,	10	серии.	(се-

риал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Подмена.	(12+)
14:00	 Замуж	после	всех.	1	серия.	(се-

риал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№20	(16+)
17:30	 Большая	игра.	11,	12	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Планета	лошадей.	Вольные	

лошади.	(12+)
19:50	 Замуж	после	всех.	2	серия.	(се-

риал)	(126+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	14.	

№2	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	6	минут	до	полуночи.	(16+)
00:50				Прокуроры	4.	Культурная	по-

лиция.	Охотники	за	искусством.	
(12+)

1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	
(16+)

2:45						Замуж	после	всех.	1,	2	серии.	
(сериал)	(12+)

4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	14.	
№2	(16+)

5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 29 мая 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Нефть.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Хакасия.	По	сле-

дам	следов	наскальных.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)

10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Большая	игра.	13,	14	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	6	минут	до	полуночи.	(16+)
14:00	 Замуж	после	всех.	3	серия.	(се-

риал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Кондитер.	Сезон	3.	№7.	(12+)
17:30	 Большая	игра.	15,	16	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№9.	(12+)
19:50	 Замуж	после	всех.	4	серия.	(се-

риал)	(12+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	14.	

№3	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Прокуроры	4.	Хакасия.	По	сле-

дам	следов	наскальных.	(12+)
23:30				Х/Ф	Игры	судьбы.	(18+)
1:25						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Замуж	после	всех.	3,	4	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	14.	

№3	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

понедельник, 30 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№2	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	46	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	86	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Угрозы	современного	мира.	№1	

(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Ташкент.	

(12+)
17:15	 Исключение	из	правил.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

ченко.	Гироскопы	и	маховики.	
(12+)

19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	7	серия.	(сериал)	

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

ной	Лариной.	№6.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)

тВОрЧЕстВО

21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Ловушка.	1,	2	серии.	(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Ташкент.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	46	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Исключение	из	правил.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	7	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№2	(12+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Гироскопы	и	махови-
ки.	(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-
дерации	(16+)

5:50	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-
ной	Лариной.	№6.	(16+)

6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 31 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№3	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	47	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Ловушка.	1,	2	серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	62	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Угрозы	современного	мира.	№2	

(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Кострома.	

(12+)
17:15	 Исключение	из	правил.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Углерод.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	8	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Близнецы.	№8	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Ловушка.	3,	4	серии.	(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Кострома.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	47	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Исключение	из	правил.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	8	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№3	(12+)
4:05	 Химия.	Углерод.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№8	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

по традиции по окончании 
учебного года в детской 
музыкальной школе 
проходит отчётный концерт.  

На этот раз концерт было 
решено провести в малом зале 
Дворца культуры «Горняк». По-
смотреть на выступление юных 
музыкантов и певцов пришли 
их родители и друзья.

Первыми на сцену вышли 
участники ансамбля аккорде-

Отчётный концерт юных талантов  состоялся!
онистов «Весёлые переборы» 
с произведением «Левенская 
полька». После них Алиса Гри-
горьева сыграла на фортепьяно 
«Фламенко». И один за другим 
понеслись музыкальные но-
мера. 

Хор первого класса выступил 
с песней «Детство». Извест-
ную мелодию «На солнечной 
поляночке» сыграл ансамбль 
аккордеонистов «Карусель». 
Трио гитаристов: Вячеслав 

Лазутченко, Андрей Абашин, 
София Борисова исполнили 
произведение «Унеси меня на 
Луну». 

Весело и задорно выступили 
участники фольклорного ан-
самбля «Цветень». Они спели 
две песни «В огороде бел ко-
зёл» и «У нас ныне вечерок». 
Номера получились яркими и 
зрелищными. Голосистые дев-
чушки пели так эмоционально, 
что заслужили шквал аплодис-
ментов.

Хор второго-третьего клас-
сов «Непоседы» спели песню 
«Если с другом вышел в путь». 
Прекрасной игрой поразил 
зрителей ансамбль скрипачей 
«Школьные годы», они сыграли 
произведение Соловьёва-Седо-
го «Соловьи». 

А ещё выступили: эстрадный 
ансамбль, хор старших классов, 
дуэт гитаристов, фортепьянный 
ансамбль и ребята с индивиду-
альными номерами.

Стоит отметить, что каждый 
номер отличался своей ориги-
нальностью и неповторимо-
стью. Самых активных воспи-
танников музыкальной школы 
и их преподавателей директор  
Руфина Юрьевна Фёдорова на-
градила почётными грамотами. 

Светлана	НАСЫРОВА
Фото	автораЗаслуженные	грамоты Выступает	фольклорный	ансамбль	«Цветень»	

Ансамбль	аккордеонистов	«Весёлые	переборы»
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нОстАльГИЯ

свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

рАспИсАнИЕ бОГОслУжЕнИй
свято-софрониевский храм

г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ

Неделя	6-я	по	Пасхе,	о	сле-
пом.	

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

мыми.

*31	мая,	вторник.
-   16-00 – Вечерня. Утреня. 

1-й час.

*1	 июня,	 среда.	 Отдание	
Пасхи.	Предпразднство	Воз-
несения.

- 09-00 – Часы. Литургия.
-  16-00 – Всенощное бдение.

*2	июня,	четверг.	Вознесе-
ние	Господне.

 -  09-00 – Часы. Литургия.
*4	июня,	суббота.
-   16-00 – Всенощное бдение.

*5	июня,	воскресение.	Неде-
ля	7-я	по	Пасхе,	святых	отцов	
I	Вселенского	Собора.
-	09-00	–	Часы.	Литургия.
Панихида.
-	 11-30	 	 	 	Беседа	 с	крещае-

мыми.

Храм	 открыт	 ежедневно		
с	09-00	до	17-00.
В	дни	с	утренними	богослу-

жениями	-	с	08.00,	
с	вечерними	–	до	окончания	

богослужений.

	*28	мая,	суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*29	мая,	воскресенье.	Неделя	
6-я	по	Пасхе,	о	слепом.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – вечерня с акафистом 

Воскресению Христову.

*31	мая,	вторник.
- 16.00. – вечерня, утреня,  

1 час.

*1	 июня,	 среда.	 Отдание	
праздника	Пасхи.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – всенощное бдение.

*2	июня,	четверг.	Вознесение	
Господне.

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

*3	 июня,	 пятница.	Влади-
мирской	иконы	Божией	Мате-
ри	(празднование	установлено	
в	память	спасения	Москвы	от	
нашествия	 крымского	 хана	
Махмет-Гирея	в	1521	г.).

- 09.00. – молебен.
- 16.00. – вечерня, утреня,  

1 час.

*4	июня,	суббота.	Мч.	Васи-
лиска	(ок.	308).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*28	мая,	суббота.
  - 16-00 – Всенощное 

бдение.

*29	мая,	воскресение.	

В майском номере моей род-
ной газеты «Черемховский ра-
бочий»   на последней двенад-
цатой полосе увидела «ноу хау» 
- публикацию письма бывшей 
черемховской девушки, ныне 
пенсионерки  Ларисы Проску-
ряковой, и составленный ею ин-
тересный кроссворд по истории 
города Черемхово. Поскольку 
через год исполняется 270 лет 
черемховскому поселению 
(ямской станец на трактовой до-
роге от Москвы до Иркутска), 
то эта страница вполне может 
стать началом собирательства-
переписки многих-премногих 
бывших черемховцев, рас-
киданных судьбой по городам 
и весям бывшего Советского 
Союза. Повзрослевшие черем-
ховские школьники хранят в 
памяти детские  и школьные 
яркие воспоминания, большие 
и малые события, имена и лица 
окружавших их  ровесников и 
взрослых людей.

Предлагаю к первому камуш-

Мой далёкий близкий друг
ку Ларисы Проскуряковой свой 
комок-голыш от школьника 
конца пятидесятых годов двад-
цатого века Славы (Вячеслава) 
Казакевича. Его письмо при-
шло из Белоруссии, агрогорода 
Птичь Гомельской области. Мы 
с ним учились в одной школе 
№ 29 в старших классах, он 
окончил десятилетку на год 
раньше меня и вскоре уехал с 
матерью на её родину. Через 
много лет нашел адрес своей 
одноклассницы и стал с ней 
переписываться. Им овладела 
ностальгия по городу детства, 
«охота» за одноклассниками, 
живой  интерес к их судьбам. 
Ему писала Валентина Саваль-
ская-Бондаренко, однокласс-
ница, отвечала на его вопросы, 
писала длинные подробные 
письма. Меня вовлекла в пере-
писку, и после её ухода из жиз-
ни он задавал свои вопросы 
о Черемхово и товарищах-со-
седях, однокашниках, уже мне, 
и я ему отвечала. Вячеслав в 

нашей школе не был даже хо-
рошистом, но потом окончил 
в Белоруссии пединститут, 
работал преподавателем музы-
ки и был директором сельской 
школы. Его письма начинались 
так: «Здравствуй, Татьяна!» И 
далее, с его согласия, привожу 
часть одного из его писем:

«Я с большим интересом, 
с удовольствием  перечиты-
ваю ваши письма и Вали в 
том числе. В этом немалом 
количестве писем – всё. И 
радость, и трагедии, и лю-
бовь и слёзы. Биографии моих 
одноклассников, сначала юных, 
потом пожилых, ушедших на-
веки. Статьи, газетные вырезки, 
фото, народные умельцы, в том 
числе белорусские, «сябры бе-
лорусские». Школа – «Место 
встречи изменить нельзя». «В 
единстве наша сила», о Тамаре 
Малаховой, «Приют  поэтов» 
Л. Беловодченко. «Купалье». 
Обращение о школе № 29 на 
развалинах этой  школы. Та-
тьяне Ковальской – 70 лет… 
Это только малая часть того, 
что я упомянул.  А В.С.  Ра-
кито, а Тамара Хорошилова! 
Дорогие мои учителя Галина 
Фёдоровна, Галина Петровна, 
Зоя Алексеевна, Надежда Бори-
совна! Благодаря черемховским 
фотографиям, которые Толя и 
Валя отослали в Белоруссию, 
могу всех часто видеть: и Гоша 
Митрофанов, Петя Вишняков, 
и Шелемех, и Нэля Кочнева, 
которая потом стала учительни-
цей. И Новожилов В., Белугин 
А., и Малахов А., Н. Блинова, 
В. Антонов. К сожалению, они 
покинули белый свет. Благодаря 
письмам и замечательной книге 
о Владимире Павловиче Гур-
кине я, конечно, очень многое 
прочитал и узнал. Но книга 
– скорее не только житие вели-
кого драматурга. Это жизнь за-
мечательных людей, о которых  
написана  эта книга. Это люди, 
жившие и работавшие  в Черем-
хово в разное время: шахтёры, 
бурильщики, бульдозеристы, 
взрывники, экскаваторщики, 
машинисты паровозов, кото-
рых я видел, знал. помню. Это 
начальник шахты Антонов, 

начальник угольного разреза 
Одегов, начальник участка Ка-
релин. Машинисты шагающего 
экскаватора ЭШ-20/65: Долот-
казин Михаил, Рязанов Борис, 
Лысенко, Шломин, помощники, 
смазчики, нижники .

Говоря о Черемхово, вижу 
перед городом огромный ковш  
экскаватора, так сказать, как 
символ города. А вдруг это 
наш? Татьяна, ты много писала 
о шахтах, разрезах. Наверное, и 
музей есть и хотя бы экспонаты 
экипировки шахтёра. В своё 
время я видел вживую шахтё-
ров. А это (вырезка из газеты, 
уличная скульптура) скорее 
мифологизированная  фигура  
забойщика, доброго Шубина, 
выжигальшика метана. Хо-
рошо помню старую песню 
«Данило коногон», пели  мы 
её с моим земляком, черем-
ховцем Соколовым, в Даурии. 
Мысленно рисую  окрестности 
Храмцовки: ЦЭС, шахта № 1, 
Каменный карьер, Гришево, 
Каркас… Черемшанка течёт в 
долине и железная дорога там 
же на Свирск. Храмцовка на 
холмах, и оттуда видна грома-
да обогатительной фабрики, а 
затем химический завод № 4 
полукоксования. Мы, пацаны, 
гордились  бассейном, затем 
нашим сквериком, нашей шко-
лой № 29, горноспасательной 
станцией (начальник Морозов, 
сын его – мой одноклассник и 
дружок). И, конечно, мощная 
техника: вскрышные  агрегаты 

ЭШ-20/65, ЭШ-14/75, ЭГЛ- 15 
на разрезе №  2…»

 Слава Казакевич много читал 
и читает, в письмах приводит 
часто стихи, рассказывает ин-
тересные истории, вкладывает 
в конверты вырезки из газет 
и журналов. Он и сам пишет 
стихи, но мне только одно своё 
написал, на социальную тему. 
Вот такое:

Пришёл ковид. Пока неясно,
что будет с нами впереди.
Но говорят, когда опасно: 
«Хавайся у бульбу и сядзи».
 
Куда бежать 
                   и где «хавацца», 
пока придумать не могу.
Но знаю, надо 
                в глушь  забраться, 
в пещеру, скит или в тайгу.
К Агафье Лыковой в соседи? 
Но там бывают и медведи!
Подумаю, а может снова
вернуться надо в Черемхово?
Там шахты есть, 
                      хоть и закрыты. 
Я думаю, не все зарыты.
Найти  поглубже  там забой  
и вход засыпать за собой!
 
За сим – окончено посланье. 
Приятного всем вам читания.

Татьяна	Ковальская												
     

В	центре	Анатолий	Ковалев,	справа	Слава	Казаков
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ОбъЯВлЕнИЯ, рЕКлАМА, ОфИцИАльнАЯ ИнфОрМАцИЯ

Ваша реклама 
в нашей газете

5-07-75

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

Приёмная депутата Законодательного собрания Иркутской об-
ласти А. Ведерникова ведёт приём граждан по личным вопросам 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 1 (ДК «Горняк»), офис 
17. Часы приёма: с 10:00 час.- 17:00 час. Дни приёма: вторник, 
четверг, пятница.

Право на бесплатную квали-
фицированную юридическую 
помощь гражданам гаранти-
ровано Конституцией РФ и 
установлено положениями ФЗ 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации».

Виды бесплатной юридиче-
ской помощи: правовое кон-
сультирование в устной и пись-
менной форме; составление 
заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового 
характера; представление инте-
ресов гражданина в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установле-
ны настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Категории граждан, которые 
имеют право на получение всех 
видов бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи: мало-
имущие граждане; инвалиды 
I и II группы; ветераны ВОВ, 
Герои РФ, Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской 
Федерации; дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также их законные пред-
ставители и представители, если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких де-
тей; лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 
усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей; 
граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их 
законные представители, если 

бесплатная юридическая помощь: 
виды, основания предоставления

они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких 
граждан; граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайной 
ситуации: граждане, которым 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами 
и законами субъектов РФ; тру-
женики тыла; реабилитирован-
ные лица; лица, пострадавшие 
от политических репрессий; 
родители, имеющие трех и более 
детей (в том числе пасынков и 
падчериц) в возрасте до 18 лет, 
а также родители в неполных 
семьях, воспитывающие детей 
в возрасте до 14 лет; лица без 
определенного места житель-
ства и занятий - граждане, не 
имеющие регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) 
на территории края и не занятые 
трудовой деятельностью, при-
носящей заработок, трудовой 
доход, а также не зарегистри-
рованные в органах службы 
занятости; неработающие пен-
сионеры, получающие страхо-
вую пенсию по старости; не-
работающие инвалиды III груп-
пы; представители коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
РФ, постоянно проживающие 
в крае в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ; беременные женщины 
и женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет.

Кто может оказывать данную 
юридическую помощи и куда 
следует обращаться: федераль-
ные органы исполнительной 
власти и подведомственные 
им учреждения; органы ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и 
подведомственные им учреж-
дения; органы управления го-
сударственных внебюджетных 
фондов; государственные юри-
дические бюро.

Бесплатная юридическая по-

мощь оказывается гражданину, 
обратившемуся за такой по-
мощью: по вопросу, имеющему 
правовой характер; по вопросу, 
который не получил ранее разре-
шения вступившим в законную 
силу судебным постановлением, 
принятым по спору между теми 
же сторонами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям: 
решением (приговором) суда; 
определением суда о прекра-
щении производства по делу в 
связи с принятием отказа истца 
от иска; определением суда о 
прекращении производства по 
делу в связи с утверждением 
мирового соглашения; по вопро-
су, по которому не имеется при-
нятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям решение 
третейского суда, ставшее обяза-
тельным для сторон, за исключе-
нием случаев, если суд отказал 
в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение 
решения третейского суда.

Бесплатная юридическая по-
мощь не оказывается в случаях, 
если гражданин: обратился за 
бесплатной юридической помо-
щью по вопросу, не имеющему 
правового характера; просит 
составить заявление, жалобу, 
ходатайство или другой до-
кумент правового характера и 
(или) представлять его интересы 
в суде, государственном или 
муниципальном органе, органи-
зации при отсутствии правовых 
оснований для предъявления 
соответствующих требований; 
просит составить заявление в 
суд и (или) представлять его 
интересы в суде, государствен-
ном или муниципальном органе, 
организации при наличии уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации пре-
пятствий к обращению в суд, 
государственный или муници-
пальный орган, организацию.

Для получения бесплатной 
юридической помощи гражда-
нин вместе с заявлением об ока-
зании бесплатной юридической 
помощи представляет паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность гражданина, 
а также документ, подтвержда-
ющий отнесение его к одной 
из вышеуказанных категорий 
граждан. 

К.	Виноградова,	
помощник	прокурора

Общественная организация инвалидов и потребителей г. Че-
ремхово «Феникс» продолжает реализацию проекта оказания 
правовой помощи инвалидам и потребителям с 2010 года. В 
случае нарушения ваших прав звоните по тел. 8 924 824 3 724. 
Дипломированные юристы защитят ваши права до суда и, если 
потребуется, в суде.

 Руководитель организации Думкин Григорий Алексеевич.

На территории Иркутской 
области продолжает действо-
вать особый противопожарный 
режим. Пожарно-спасательные 
подразделения в усиленном 
режиме ежесуточно несут де-
журство в населенных пунктах. 
За прошедшие выходные дни в 
регионе произошёл 61 пожар. 36 
пожаров произошло по причине 
неосторожного обращения с 
огнём. Ликвидировано 12 ланд-
шафтных пожаров на площади 
более 13 га.

Для предотвращения пожаров 

260 человек привлечены к административной 
ответственности за нарушение особого 
противопожарного режима в Иркутской области

и нарушения правил пожарной 
безопасности ежедневно в рей-
ды выходят около несколько 
человек. За выходные межве-
домственными группами было 
составлено 8 протоколов об 
административных правонару-
шениях. Всего с начала действия 
особого противопожарного 
режима к ответственности за на-
рушение требований пожарной 
безопасности привлечено 260 
человек. В рамках профилак-
тической работы патрульных 
групп выявлено 276 мест за-

хламления территории горючи-
ми отходами и мусором.

Государственные инспекторы 
по пожарному надзору напо-
минают о необходимости со-
блюдения требований пожарной 
безопасности! Если вы стали 
свидетелем нарушения правил, 
сообщите об этом на телефон 
доверия 8(3952)40-99-99.

Отдел	государственного	
пожарного	надзора	

г.	Черемхово,	г.	Свирска	и	
Черемховского	района

С	начала	года	на	территории	обслуживания	отдела	ГИБДД	
Межмуниципального	 отдела	МВД	России	 «Черемховский»	
зарегистрировано	 7	 дорожно-транспортных	происшествий	 с	
участием	детей,	в	результате	которых	7	несовершеннолетних	
получили	травмы.	

В период с 19 мая по 5 июня Госавтоинспекция проводит профи-
лактическое мероприятие «Безопасные каникулы», направленное 
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
повышение навыков безопасного поведения детей на улицах и до-
рогах, а также пропаганду соблюдения правил дорожного движения 
Российской Федерации всеми его участниками во время летних 
школьных каникул.

В рамках мероприятия сотрудниками правоохранительных орга-
нов (ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, инспекторы 
по делам несовершеннолетних) будет проведена профилактическая 
работа по контролю за соблюдением водителями требований правил 
перевозки детей, а также по предупреждению фактов нарушений 
ПДД, допускаемых несовершеннолетними, включая проверки 
обязательного использования пешеходами (в том числе детьми) в 
тёмное время суток световозвращающих элементов.

Инспекторами ДПС будет усилен контроль при надзоре за дви-
жением. В отношении нарушителей в обязательном порядке будут 
приняты меры административного воздействия. К водителям – за 
неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств, превышение скоростного режима и непредоставление 
преимущества движения пешеходам. Кроме этого будет усилен 
контроль за соблюдением требований ПДД несовершеннолетними.

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой поддержать 
проведение указанного мероприятия и напомнить своим детям о 
правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе своим 
собственным примером. Личный пример родителей – это самый 
эффективный урок для детей.

Психологи доказали, что дети с самого раннего возраста лучше 
запоминают именно то, что делают родители, а не то, что они гово-
рят. Ведь сколько бы раз воспитатели в детском саду или педагоги 
в школе ни напоминали детям о правилах дорожного движения, 
и сколько бы раз сотрудники ГИБДД ни объясняли им дорожные 
«ловушки», ребенок всегда будет переходить дорогу так, как это 
делают в его присутствии родители.

Поэтому родители должны помнить, что прежде чем учить своего 
ребёнка основам безопасного поведения на дороге, необходимо про-
следить за собой: всегда ли вы сами соблюдаете правила дорожного 
движения, когда идёте вместе с ребёнком или везёте его в коляске.

Ребёнок сначала неосознанно, а затем — сознательно копирует 
поведение родителей. Поэтому если у родителей слова расходятся 
с поступками, если они позволяют себе нарушать ПДД, находясь 
вместе с ребёнком, это формирует у ребёнка опасную установку, что 
можно нарушать правила, например, когда спешишь, когда никто 
не видит и т.п. И тогда ребёнок начинает воспринимать правила до-
рожного движения как нечто несущественное. Велика вероятность, 
что из такого маленького пешехода, пренебрегающего требованиями 
ПДД, вырастет такой же пренебрегающий правилами водитель.

Светлана	Попик,	отдел	ГИБДД	Межмуниципального	отдела	
МВД	России	«Черемховский»

В Иркутской области стартовало 
профилактическое мероприятие 
«безопасные каникулы»
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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.

Прием объявлений в газету
«Черемховский рабочий»

Ре
кл
ам

а.

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

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

редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

адресных табличек 

(название улицы и номер дома).

ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	ЮБИЛЕЕМ

УВАЖАЕМЫЕ	ГОРОЖАНЕ!
Администрация	города	Черемхово	

просит	обратить	внимание	на	обязательную	
государственную	регистрацию	права	собственности	на	

принадлежащее	вам	недвижимое	имущество!	
Зарегистрированные	права	на	дом,	квартиру	или	

земельный	участок	гарантируют	вам	защиту	вашего	
права	собственности!

Регистрация права частной собственности на имущество 
по ранее возникшему праву (т.е. если объект был приобре-
тен до 1998 года) осуществляется через МФЦ (г. Черемхово,  
ул. Некрасова, 17) бесплатно.

Консультацию о порядке регистрации права собственности 
возможно получить в КУМИ администрации города Черемхово 
по телефонам:

- в отношении земельного участка или гаража по тел.  
8 (39546) 52363, каб. 218,

- в отношении жилого дома, квартиры, нежилого помещения 
по тел. 8 (39546) 52259, каб. 306,

л и б о  н а п р а в и т ь  з а п р о с  
на эл.почту: kumi@admcher.ru, 
на почтовый адрес: 665415, Иркутская 
обл., г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6. 
              
                Подробная информация здесь:

Зою Степановну БАШКИРОВУ.

Пусть солнце ярче светит и душу согревает.
Желаем вам здоровья, удачи и добра.
Идти по жизни с песней, идти не унывая,
Удачи, вдохновения на долгие года!

Совет	ветеранов	педагогического		
труда	г.	Черемхово

22 мая на стадионе им. С.М 
Кирова завершился восьмой 
ежегодный детский турнир, 
посвященный памяти черем-
ховских футболистов, с кем 
связана история футбольной 
славы нашего города - это Васи-
лий Белик, Геннадий Санников, 
Игорь Россов, Андрей Осколков, 
Юрий Кобзарь, Игорь Рупасов 
и многих других, которых, к со-
жалению, нет с нами.

Участниками турнира ста-
ли команды юных футболи-
стов 2013-2014 г. р.: «Юниор»  
(г. Усолье-Сибирское), «Старт» 

почтили память футболистов

(п. Белореченский), «М-10» 
(г. Иркутск), «Скиф» (г. Са-
янск), «Звезда М» (Иркутск-45), 
«Энергия» (г. Свирск), «Сибска-
на» и «Шахтер» (г. Черемхово).

По результатам двухдневного 
турнира места распределились 
следующим образом. Третье ме-
сто у «Сибсканы», второе место 
у «М-10», а чемпионом стала 
команда «Скиф» из Саянска.

Лучшим вратарем признан 
Егор Ушаков из «М-10», луч-
шим защитником стал Михаил 
Большедворский, представляю-
щий саянский «Скиф», лучшим 

полузащитником определен 
Гарик Саакян из «М-10», луч-
шим нападающим – Кирилл 
Мамруков, защищавший цвета 
черемховской «Сибсканы».

Организовал турнир отдел по 
физической культуре и спорту 
администрации города Черемхо-
во. Главный судья соревнований 
Фанис Хамидуллин.

Благодарим за помощь в су-
действе Александра Бовкуна, 
спонсоров турнира за подарки 
командам и рекламное агентство 
«Престиж Сервис» за изготовле-
ние баннера.

воленино Нукутского района, на 
втором месте свирская команда, 
Черемхово-2 на третьем месте. 

В личном первенстве среди 
женщин в упорной борьбе за 
первое место у Юлии Полын-
цевой (Куйтунский район), на 
втором месте Зоя Мироненко из 
Черемхово, замкнула пьедестал 
почета Дарья Данилова ( Нукут-
ский район).

Среди мужчин победу одер-
жал Данил Остапович (Куйтун-
ский район), серебро у черем-
ховца Дмитрия Калашникова, 
Денис Оберемок (Куйтунский 
район) взял бронзу.

Организовал и проводил тур-
нир отдел по физической куль-
туре и спорту администрации 
города Черемхово. Главный 
судья соревнований Сергей 
Харабаров.

Благодарим Андрея Сорокина 
за помощь в проведении судей-
ства соревнований.

пинг-понг в Черемхово
Открытое лично-командное 

первенство города Черемхово 
по настольному теннису, по-
свящённое Дню Победы, состо-
ялось 21 мая в спортивном зале 
стадиона «Шахтёр». Восемь 
команд, 34 участника из Свир-

ска, Черемхово, Нукутского, 
Новонукутского и Куйтунского 
районов, возраст спортсменов 
от 12 до 73 лет.

По результатам турнира в 
командном первенстве победу 
одержала команда поселка Но-


