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«Без песни жизнь скучна...»

Интервью с исполнительницей народных 
песен, солисткой хора «Черёмушки»

Людмила Васютина:
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мы пишем нашу историю уже сто Второй год

1 июня - 
Международный день 
защиты детей

Счастье видеть, 
когда улыбаются 
дети!

Маленькая Варя

На очередном заседании 
Думы города Черемхово чет-
вертого созыва рассматри-
валось исполнение местного 
бюджета за 2021 год.

С докладом выступила на-
чальник финансового управ-
ления администрации города 
Черемхово Надежда Екимова. 
Надежда Владимировна про-
сила депутатов рассмотреть и 
утвердить отчет об исполнении 
местного бюджета по доходам в 
сумме 2 540 440,2 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 2 512 950,3 
тыс. рублей, с превышением до-
ходов над расходами (профицит 
местного бюджета) в сумме 
27 489,9 тыс. рублей.

Накануне заседания депутаты 
детально рассмотрели пред-
ставленные цифры, поэтому 
местный бюджет на 2021 год 
утвердили единогласно.

Уважаемые черемховцы! 
Дорогие друзья!

Тепло и искренне поздравляю вас 
с добрым праздником – 

Днем защиты детей!
Для всех юных жителей первый день лета открывает 

страницу школьных каникул, время новых открытий, игр 
и творчества. Для взрослых этот день – ещё один повод 
задуматься над тем, что забота о детях - это забота о на-
шем будущем, о будущем России и главное, что можем мы 
сделать для любого ребенка, – создать надежный задел, 
помочь ему поверить в свои силы, возможности и таланты.

Счастливый ребенок – это результат каждодневного 
труда. Мы должны беречь энергию детства в своих семьях, 
уважать права ребенка, не быть равнодушными к тем детям, 
которые попали в трудную ситуацию и так нуждаются в 
нашей помощи.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, педагоги и на-
ставники! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
гармонии и терпения!

Дорогие ребята! Желаю вам хорошо отдохнуть летом, на-
браться сил для новых побед! Счастья вам, верных друзей, 
любви близких, добра и успехов!

Вадим Семёнов,
мэр города Черемхово

В понедельник состоялось заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «город Черемхово».

Об аварийном состоянии путепровода «Алехинский» доложил мэр 
города Черемхово Вадим Семёнов. Ситуация пока тупиковая, отме-
тил Вадим Александрович. На свирское предприятие «ТМ-Байкал» 
полным ходом идут лесовозы грузоподъемностью до 55 тонн. Вскоре 
начнется завоз угля на станцию Касьяновка. Нагрузка на путепровод 
запредельная.

Это дорожное полотно построено в 1982 году. Путепровод рас-
считан на проезд автомобильной техники весом до 10-15 тонн. До-
кументы на путепровод, к сожалению, не сохранились. Необходимо 
провести обследование путепровода, поставить на кадастровый 
учет, сделать оценку уязвимости. Сооружение будет рассмотрено на 
областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, доложил Вадим 
Семёнов. 

Увы, надо признать, город Черемхово открыл печальную статистику 
гибели людей на воде в области. Два трагических случая – один на 
городском озере, второй на карьере. Как заявил начальник отдела 
ГО и ЧС Дмитрий Черепанов, в городе существуют шесть мест 
несанкционированного купания. В ближайшее время установят 24 
аншлага о запрете принимать водные процедуры. Дети есть дети, по-
этому методы воздействия могут достигнуть желаемого только через 
родителей. Профилактика и только профилактика, другого пути нет, 
заявил Дмитрий Юрьевич.  

Местный бюджет 
утвержден

Профилактика обязательна
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Мы ВМеСТе!

ВыБоры

Черемхово первый город 
в Иркутской области, 
где был создал совет 
по межнациональным 
отношениям. 

Недавно в городской  цен-
тральной библиотеке состоялось 
выездное заседание совета,  
которое прошло под председа-
тельством мэра города Вадима 
Семёнова.

Участники заседания: пред-
ст авители  обще ственных 
национальных организаций  
г. Черемхово, правоохранитель-

Главное, уважать друг друга!
ных органов и администрации 
города. 

Первым делом в ходе заседа-
ния были рассмотрены вопро-
сы о миграционной ситуации 
города. Так, с начала этого года  
на учёт поставлено 627 ино-
странных граждан. Среди них 
представители Азербайджана, 
Армении Казахстана, Таджи-
кистана,  есть даже один пред-
ставитель Африки.  258 граждан 
приехали в Черемхово с целью 
найти работу.

Поговорили и об антитеррори-
стической защищённости объ-

ектов  религиозного назначения.
Леонид Шевченко, настоятель 

храма святителя Софрония, одо-
брил такие встречи. На заседа-
нии он человек новый, и также 
отметил, что это очень хорошо, 
когда происходит объединение 
межнациональных организаций. 
Вместе мы сила!

- Главным аспектом в меж-
национальных отношениях 
прежде всего  должно быть 
уважение. Нам нужно жить та-
ким образом, чтобы были мир 
и согласие, - подчеркнул  глава 
города Вадим Семёнов. – Хочу, 
чтобы вы активно участвовали 
в городских мероприятиях, 
уважали культуру и традиции 
друг друга. Не будет уважения, 
не будет работы!

Одной из тем обсуждения  
стали мероприятия по укрепле-
нию национального согласия. 
С докладом о проделанной ра-
боте выступила руководитель 
национально культурно центра 
«Самовар» Любовь Глуздо. С 
2020 года центр стал работать 
на базе городской центральной 
библиотеки, где стали проходить 
разные встречи, викторины, со-
брания представителей местных 
национальных организаций. 

За время  работы проекта 
«Самовар», на развитие кото-
рого было выделено 230 тысяч 
рублей, удалось провести не-
мало мероприятий, нацеленных 
на сплочение людей. В городе 
прошли фестивали, ярмарки и 
другие народные праздники. 
На все эти мероприятия были 
приглашены представители 
национальных организаций, 
проживающих в Черемхово. 
Особое внимание уделяется под-
растающему поколению, чтобы 
они с юных лет знали культуру 
разных национальностей.

Среди юных граждан было 
проведено анкетирование, ко-
торое показало, что 22% опра-
шиваемых с гордостью заявили 
о том, что они представители 
своего народа. А вот 5% детей и 
подростков отметили, что име-
ют ущемления по поводу того, 
что они являются представите-
лями другой национальности. 
Это приводит к размышлению, 
и над этим вопросом будет про-
должаться работа. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

ровенский 
олег Геннадьевич

Дополнительные выборы 
депутатов Думы муниципального образования 

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

Кандидат в депутаты  по одномандатному избирательному округу № 20

Опубликовано 
на бесплатной основе

В Черемхово живу с 1979 года. 
Именно тогда мой отец Генна-
дий Петрович Ровенский воз-
главил трест «Черемховпром-
строй» и наша семья переехала 
в город угольщиков. Учился в 
школе № 8, одной из лучших 
в городе. Учился неплохо, был 
активистом, постоянно уча-
ствовал в разных школьных 
мероприятиях патриотической 
направленности, посещал спор-
тивные секции.

1986-1988 - годы службы в 
рядах Советской армии. Служил 
в Петропавловске-Камчатском. 
Армию называю школой ста-
новления мужского характера. 

По окончании Иркутского 
государственного политехниче-
ского института, распределений 
уже тогда не было, пошёл рабо-
тать в СУ-8 (на Храмцовке), где 
директором был мой отец. От 
своего родителя я перенял глав-
ное качество - ответственность. 
Мой отец всегда говорил: «Каж-
дый человек на своём месте дол-
жен делать своё дело! И чтобы 
чего-то добиться в жизни, надо 
всё делать с желанием, так, что-
бы постоянно «горели» глаза». 
Так и я, пройдя путь от мастера 
участка строительного управле-
ния до руководителя аппарата 
Думы г. Черемхово,  уверен, что 

иду правильной дорогой жизни 
и делаю то, что должен делать. 
За моё становление в жизни я 
очень благодарен своему отцу, 
по заветам которого и живу. 

Что касается посёлка Храм-
цовка, то он мне очень близок 
и по-своему дорог. Здесь я от-
работал много лет, здесь живут 
мои друзья. Я не понаслышке 
знаю о проблемах жителей 
этого посёлка. Поэтому перво-
очередные задачи - навести на 
Храмцовке, а именно в округе, 
по которому я баллотируюсь (ул. 
Забойщика, Линейная), полный 
порядок,  чтобы во дворах были 
детские площадки, чтобы не 
было свалок, чтобы в частном 
секторе были нормальные грей-
дированные дороги, чтобы тем, 
кто живёт в территориальном 
избирательном округе № 20, жи-
лось ещё комфортнее и уютнее 
в родном посёлке.

Посёлку Храмцовка от город-
ской администрации уделяется 
не меньше внимания, чем го-
роду. В этом году здесь начат 
ремонт улицы 2-й Линейной, 
где полностью будет заменено  
асфальтовое полотно, бордюры. 
Будет установлено современное 
освещение. Стоимость всех этих 
работ 76 млн рублей.

Также начала ремонтиро-

ваться и улица Шевченко, так 
называемый центр Храмцовки, 
куда так же затрачено порядка 
двухсот млн рублей. Новше-
ством здесь будут  современ-
ные рекламные конструкции 
с подсветкой и меняющимися 
сюжетами. К тому же будет об-
лагорожена стоянка возле храма 
святителя Софрония, который 
уже полюбился храмцовским 
прихожанам.

Во дворе школы № 22 делает-
ся площадка с искусственным 
покрытием стоимостью 3 млн 
рублей. Она точно будет  вос-
требована для храмцовской 
ребятни. Капитальный ремонт 
сейчас идёт и в детском саду  
№ 43, стоимость которого со-
ставляет 36 млн рублей.  

Славится посёлок Храмцовка 
своим современным и лучшим 
в городе физкультурно-оздоро-
вительным комплексом. Нам 
завидуют даже жители близле-
жащих городов.

Будем беречь и улучшать 
Храмцовку  вместе! Я готов 
этим заниматься в качестве де-
путата городской Думы.
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ПрофеССИональный ПразДнИК

БезоПаСноСТь 

ежегодно 26 мая отмечается 
День российского 
предпринимательства, 
установленный Указом 
Президента россии  
от 18 октября 2007 года.

Профессиональный праздник 
учреждён с целью привлечения 
внимания общественности к 
вопросам развития российской 
экономики, проблемам средне-
го, малого и крупного бизнеса. 
Как известно, российские пред-
приниматели всегда исправно 

В День российского предпринимательства 
служили государству. Благопо-
лучно служат они и  нашему 
городу. 

Уровень жизни населения 
напрямую зависит от качества 
работы предпринимателей. 

Для предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятель-
ность в Черемхово, в драмати-
ческом театре был организован  
торжественный вечер.

С профессиональным празд-
ником виновников торжества 
поздравил мэр города Вадим 
Семёнов, который поблагодарил  

предпринимателей за активную 
работу и непосредственную 
помощь городу. Вадим Алексан-
дрович также отметил, что у нас 
есть такие предприниматели, ко-
торые  не только  под Новый год 
и на День города, но и в другие 
праздничные даты  предлагают 
свою помощь. За что им особая 
благодарность.

В 2020 году в связи с ситу-
ацией в мире, вызванной рас-
пространением коронавируса, 
правительством России были 
введены меры поддержки граж-
дан и экономики, которые пред-
усматривали помощь социально 
незащищенным гражданам, а 
также малым, средним и микро-
предприятиям, сильнее всего 
пострадавшим от коронавируса. 
В этот период  не лучшие вре-
мена переживала и экономика 
нашего города.  Но как бы то 
ни было, все вместе мы спра-
вились!

Грамотами и благодарно-
стями мэра в этот день были 
награждены индивидуальные  
предприниматели: Алексей 
Абушик, Виктор Боровской, 
Юрий Гаврилов, Венера Сатта-
рова, Елена Строганова, Любовь 

Свердюк, Любовь Юрова, а 
также общества с ограниченной 
ответственностью «Энергия» 
(рук-ль Александр Спешилов), 
«Элис» (Эвелина Гуркова), «Че-
рёмушки» (Евгений Гайнцев), 
«Ирмедика» (Ирина Чебота-
рёва), «ПСК Гранит» (Вагинак 
Хачатрян), «Шоколадный рай» 

(Наталья Нечаева) и многие 
другие. 

После торжественной части 
награждения для предприни-
мателей был показан спектакль 
«Тётки» в исполнении актёрской 
труппы Черемховского драмати-
ческого театра. 

Светлана НАСЫРОВА

24 мая Александровская пло-
щадь наполнилась гамом дет-
ских голосов, на мероприятие 
прибыли дети из 12 школ города, 
кадеты МЧС школы № 22, во-
лонтеры отряда «ТвориДобро» 
от Иркутского регионального 
волонтерского центра и ребя-
та военно-спортивного клуба  
«Отечество».

К этому времени государ-
ственные инспекторы по пожар-
ному надзору, Черемховского 
районного отделения ВДПО, 
работники культуры в лице 
центральной городской библио-
теки и работники Министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области по Черемховскому лес-
ничеству и педагоги ДДЮ были 
во всеоружии.

Торжественное открытие ме-
роприятия началось с красивого 

лесной огонь нам не нужен
танца огня в исполнении хо-
реографического объединения 
«Браво» из ДДЮ и трогательно-
го гимна кадетов в исполнении 
учеников 2 «М» класса школы 
№ 22.

Показательное выступление 
газодымозащитного звена 11 
ПСЧ под командованием лей-
тенанта внутренней службы 
Вадима Биктимирова поразило 
всех слаженностью и быстротой 
действий.

Приветственные слова и по-
желания безопасной жизни и 
веселых, безопасных каникул 
прозвучали в честь участников 
акции.

А далее команды получили 
маршрутные листы и напра-
вились выполнять интересные 
задания квест-игры. На каждой 
из станций их ждали теорети-
ческие задания-загадки и вик-
торины, а также практические 
задания от сотрудников МЧС.

Кроме образовательных стан-
ций, была и «вкусная» станция, 
запах от которой распространял-
ся по всей площади. Сотрудники 
МЧС приготовили в полевой 
кузне вкусную гречневую кашу 
с тушенкой и сладкий чай. Со 
слов ребят, такой вкусной каши 
они раньше не ели. А вкусный 
сок, привезенный работниками 
Черемховского территориаль-
ного управления Министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области, пришелся как нельзя 
кстати в жаркую погоду.

Пришлось всем по душе и 
станция по сбиванию воздуш-
ных шаров из лесного ранцевого  
огнетушителя и надевание на 

время боевой одежды пожар-
ного.

Показательное выступление 
по боевому развертыванию от 
боевой пожарной машины, вы-
полненное под руководством 
лейтенанта внутренней службы 
Дмитрия Козлова, понравилось 
всем участникам акции. Теперь 
ребята точно знают, что со-

трудники МЧС умеют работать 
слаженно, быстро и правильно.

В конце мероприятия состо-
ялся танцевальный флешмоб. 
Кричалки «Мы за пожарную 
безопасность», «Мы против 
пожаров», «Вместе мы сила» и 
общее фото на память заверши-
ли масштабную и интересную 
акцию. 

«Молодежь Черемхово против пожаров», наверное, таким 
образом можно перефразировать название областной акции 
«Молодежь Приангарья против пожаров».
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ДоБроВольцы

Экологические проблемы 
больших и малых городов, 
связанные с отходами 
жизнедеятельности 
человека, актуальны 
для всего мира и город 
Черемхово не является 
исключением. 

Наш город  – это город уголь-
щиков. В окрестностях города 
находятся участки угольных 
разрезов (отработанных и дей-
ствующих), сельскохозяйствен-
ные и лесные земли, которые 
сплошь и рядом завалены бы-
товым мусором. Люди, которые 
это делают, не понимают, какой 
ущерб наносят экологии. Почва 
постепенно истощается, воздух 
становится терпким и «тяже-
лым». К сожалению, не все 
обращают внимание на то, что 
неправильная утилизация быто-
вых отходов и использование в 
быту бесчисленного количества 
изделий из пластика пагубно 
влияет на природную среду. А 
это напрямую сказывается на 
общем состоянии здоровья жи-
телей города. Именно на реше-
ние этой проблемы направлена 
работа волонтерского отряда 
«ЭкоСекьюрити», организован-
ного в Центральной детской би-
блиотеке г. Черемхово. Главной 
идеей проекта является научить 
жителей города минимизиро-
вать наносимый природе ущерб 
путем правильной утилизации 
таких опасных отходов как ис-
пользованные батарейки и аги-
тация замещения пластикового 
пакета на тканевую сумку.

Весной, после таяния снега, 
на улицах города можно увидеть 
много разного мусора – это са-
мое яркое доказательство того, 
как загрязняется природа во вре-
мя зимы. Бумага, стеклянные и 
пластиковые бутылки, упаковки, 
окурки…  Что только не разбро-
сано! Виновником такого без-

за чистоту природы!
образия является человек. Для 
того чтобы люди смогли хоть 
раз задуматься о том, что из-за 
халатного отношения к природе 
происходит ухудшение экологи-
ческой обстановки, эковолонте-
ры проводят информационные, 
агитационные уличные акции, 
призывающие к защите приро-
ды. Особое внимание горожан 
волонтеры обращают на те 
отходы, которые наносят вред 
почве и не подвергаются есте-
ственному разложению. Ведь 
сортировка мусора начинается 
не у мусорного бака, куда мы 
обычно выбрасываем пакет, 
спеша по важным делам, не за-
думываясь о его содержимом. А 
ведь это совсем не сложно заве-
сти несколько мусорных пакетов 
дома, в один можно отправлять 
вторсырье, в другой — смешан-
ные отходы, которые не подле-
жат дальнейшей переработке, 
а в третий— использованные 
батарейки, которые сдают в 
специальные пункты приема.

Организаторами проекта «Во-
лонтерский отряд «ЭкоСекью-
рити» был заключен договор 
с  Благотворительным фондом 
«Оберег» г. Иркутск, в лице Со-
болева Александра Владимиро-
вича, единственной организаци-
ей в Иркутской области, которая 
занимается решением проблемы 
утилизации батареек: организа-
цией складов хранения, и после-
дующей отправкой собранных 
батареек на переработку на за-
вод в г. Челябинск.  БФ «Оберег» 
бесплатно установил специ-
ализированные контейнеры под 
батарейки в общеобразователь-
ных школах города Черемхово 
№ 4, 9, 15, 22 и в Центральной 
детской библиотеке города Че-
ремхово. В последующем к 
данной акции присоединились 
Центральная городская библи-
отека и библиотека-филиал  
№ 1 п. Дзержинского. Участ-

ники волонтерского отряда 
«ЭкоСекьюрити» регулярно 
проводят информационные 
экологические акции в разных 
районах нашего города, раздают 
буклеты и листовки, в которых 
указаны адреса пунктов сбора, 
рассказывают о вреде  исполь-
зованных батареек.

В мае этого года, в рамках ре-
ализации социально значимого 
проекта «Волонтерский отряд 
«ЭкоСекьюрити» библиотекари 
ЦДБ со своими юными эково-
лонтёрами провели цикл благо-
творительных экологических 
уличных акций «Экосумка в 
подарок». Цель акций - привле-
чение внимания горожан к про-
блеме загрязнения окружающей 
среды, призыв жителей города к 
отказу от пластиковых пакетов в 
пользу экосумок. 

Задачи: вовлечение учащихся 
в природоохранную и эколого-
просветительскую деятель-
ность, в формирование обще-
ственного мнения в поддержку 
природоохранной деятельности, 
стимулирование творческих 
способностей участников акции. 

В акциях приняли участие  
волонтеры отряда «ЭкоСекью-
рити», специалисты ВДПО 
и МЧС, волонтерский отряд 
«Исток» - это 25 участников, а 
общее количество благополу-
чателей данной акции - жителей  
г. Черемхово – 67 человек! 

Для данной акции эковолон-
теры изготовили своими рука-
ми  экосумки, сами придумали 
декор для них, библиотекари 
разработали буклеты о вреде 
наносимом природе пластиком и 
использованными батарейками, 
сотрудник ВДПО предоставила 
памятки с экологической инфор-
мацией, а сотрудники МЧС – об 
опасности пожаров. Ребята зна-
комили прохожих с информаци-
ей, сколько опасен пластиковый 
пакет для экологии планеты, 

узнавали мнение людей отно-
сительно использования пла-
стика в быту и объясняли какой 
удобной, красивой и практичной 
может быть тканевая сумка 
многоразового использования 
- с такими сумками в самый раз 
пойти и в магазин, и на работу, 
и на пляж. 

Каждому из нас по силам сни-
зить нагрузку на окружающую 
среду и позаботиться о том, 
чтобы будущим поколениям 
досталась чистая планета, а не 
большая мусорная свалка, – про-
сто возьмите в следующий раз, 

собираясь в магазин, тканевую 
сумку и откажитесь от пластико-
вого пакета в супермаркете. Нет 
ничего лучше личного примера! 
Если сейчас мы покажем пример 
окружающим, то в будущем по-
лучим воспитанное поколение, 
обладающее экологическими 
знаниями. Поддержите нашу 
акцию и мы сделаем наш город 
чище!

Информация Центральной 
детской библиотеки

а иначе как объяснить 
огромные скопления 
мусора на привокзальном 
сквере. не могут же сами 
черемховцы добровольно 
лишать себя комфорта и 
эстетики. 

Это не мы! К нам проникли 
пришельцы, которым неважно, 
как выглядит наша малая роди-
на, город, в котором живём мы. 
Им здесь не жить, их детям не 
придется дышать этим возду-
хом. На ходу рассеивая мусор, 
они не задумываются о том, как  
чей-то земной любознательный 
малыш поднимет  брошенный 
опасный мусор, пока зазевался 
его родитель. Инопланетянам 
всё равно, они свою планету бе-
регут, а к нам прилетают, приез-
жают  ближайшей электричкой, 
чтобы запросто выбрасывать 
нам под ноги батарейки, бутыл-

Инопланетяне в городе
ки, шприцы, использованные 
памперсы и прочий мусор. Где 
им знать, как по нашему само-
любию бьёт столь варварское 
отношение к окружающей нас 
среде. 

Понятное дело,  вредоносным 
представителям иной цивили-
зации невдомёк, что убирать 
за ними будут  неравнодушные 
и ответственные наши дети и 
взрослые.

Поэтому коллектив Детского 
эколого-биологического центра 
и школьники города, которые 
как раз и убирали во время 
субботника привокзальный 
сквер, обращаются ко всем 
жителям города, района, в том 
числе инопланетного проис-
хождения: «Пожалуйста, не 
загрязняйте  наш любимый 
город. Правильно утилизируйте 
батарейки (можно приносить 
в наш центр); старайтесь не 

покупать пакеты, пользуйтесь 
многоразовыми сумками (они 
в моде); не покупайте воду в 
пластиковых бутылках, берите 
питьё из дома в многоразовой 
таре. Эти и другие экопривычки 
позволят сократить количество 
выбрасываемого мусора. 

А если всё же возникла острая 
необходимость избавиться от 
мусора здесь и сейчас, вос-
пользуйтесь урной. Вообще-то, 
мы все на Земле гости, давайте 
будем людьми, чтобы субботни-
ки были просто приятной тра-
дицией и не оставляли гадких 
воспоминаний.

С. Царегородцева
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КаленДарная ДаТа

Дети должны быть счастливыми!
Международный день 
защиты детей в нашей 
стране отмечали ещё 
в советский период. 
Пользуется популярностью 
он и сейчас. 

Учрежден День защиты детей 
в 1925 году на посвящённой 
вопросам их благополучия Все-
мирной конференции, проходив-
шей в Женеве.

Есть у Международного дня 
защиты детей и своя символика. 
На флаге праздника на зелёном 
фоне, символизирующем рост, 
свежесть и гармонию, изобра-
жен знак Земли, олицетворяю-
щий наш общий дом. Вокруг 
него размещены стилизованные 
человеческие фигурки разных 
цветов, которые олицетворяют 
разнообразие и терпимость.

немного истории
В День защиты детей пред-

ставители общественных орга-
низаций стараются напомнить о 
том, что во многих странах дети 
лишены возможности получать 
необходимую медицинскую по-
мощь, достойное образование. 
По данным ООН, ежегодно 
одиннадцать миллионов детей 
умирают, не дожив до пятилет-
него возраста, десятки миллио-
нов становятся инвалидами, не 
получив необходимого лечения.

Более половины миллиарда 
детей и подростков живут за 
чертой бедности, многие – в 
антисанитарных условиях. Свы-
ше 100 миллионов не посещают 
школу, в 15 странах мира более 
половины детей не имеют ос-
новного общего образования. 
А сколько ребят используются 
как бесплатная рабочая сила и 
даже продаются в рабство! Это 
просто ужасно. Дети не должны 
страдать!

В нашей стране права подрас-
тающего поколения защищает 
Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», при-
нятый в 1998 году. Этим доку-
ментом определяются гарантии 
прав и законных интересов де-
тей, предусмотренных Консти-
туцией РФ, в том числе право 
на образование, медицинскую 
помощь и другое.

 В диалоге с малышами
Когда малышам задаёшь во-

прос, о чём они мечтают, то они 
рассказывают обстоятельно. 
Иногда деткам не хватает слов и 
в продолжение разговора они на-
чинают рисовать свои мечтания. 

В преддверии праздника дет-
ства я специально наблюдала 
за малышами, их манерами, 
играми, поведением. Удалось 
поговорить с соседским мальчи-
ком Димой (ему 4 года), задала 
вопрос, о чём он мечтает?  Дима 
на мгновение задумался и бойко 
ответил: «Мечтаю полететь на 
Луну, как Маша в мультике, 
съела волшебную таблетку и 
очутилась на другой планете».

- Дима, ты уже большой и на-
верняка понимаешь, что чудеса 
с превращениями бывают толь-
ко в сказках. И чтобы полететь 
на Луну, нужно много учиться 
и стать космонавтом.  Ты им 
хочешь быть?

- Нет, я просто хочу полететь 
на Луну, посмотреть на неё, 
какая она. Ведь Лунтик же не 
космонавт, он родился на Луне, 
значит и я смогу там побывать. 
(уверенно отвечал малыш).

После нашего разговора маль-
чик взял разноцветные мелки 
и отправился что-то чертить 
на асфальте. Спустя несколько 
минут он радостно воскликнул: 
«Смотрите, смотрите. Вот моя 
мечта. А вот я на Луне!»

Мы с мамой мальчика вни-
мательно вглядывались в рису-
нок, на котором он изобразил 
большой круг с дырочками, а на 
нём маленькая фигурка, напо-
минающая человечка. Это был 
Дима на Луне. 

Мы не стали переубеждать 
мальчика, да и зачем? Пока ма-
лыш пребывает в розовом мире 
детства, то пусть его мечты 
будут яркими и красивыми, а со 
временем он  и сам всё поймёт!

А вот другой двор, где в песоч-
нице весело играет малышня. 
Девочка лет пяти отбирает у 
мальчика такого же возраста 
лопатку, говоря при этом такую 
фразу: «Построил себе квартиру, 
дай теперь мне построить нам с 
мамой дом, а то мы уже замучи-
лись снимать чужие квартиры. 
Хотим скорее свою». 

- Здравствуйте, дети, во что вы 

так увлеченно играете?
- Квартиры и дома строим, - 

громко ответила девочка. 
- Для зверюшек и кукол стро-

ите?
- Нет, я строю дом для нас с 

мамой, потому что он нам очень 
нужен. Мама сказала, хоть бы 
поскорее сбылась мечта – ку-
пить собственную квартиру и 
перестать, наконец, бегать по 
чужим. 

Малышка точь-в-точь копи-
ровала свою маму и говорила 
всё  это так серьёзно, что я  по-
няла, что она остро переживает 
трудности своей семьи и хочет 
помочь.

Пожелав девочке, чтобы их с 
мамой мечта обязательно сбы-
лась, я направилась дальше.  

Вот передо мной район пло-
щади, где обустроена неплохая 
игровая площадка. Детей много, 
одни бегают друг за другом, дру-
гих родители качают на качелях, 
третьи крутятся на карусели. 
Всем весело!

На встречу знакомая с дочкой 
Лизой, с которой я тут же завела 
разговор.

- Привет, Лиза, как твои дела? 
Пришла поиграть на площадку? 
Какой у тебя мячик красивый.

- Мячик-то я взяла, а вот 
играть не с кем. Нет моего друга 
Матвея, он заболел и на улицу 
не выходит. 

- Поиграй с другими детками, 
смотри их сколько…

- Нет (сердито ответила Лиза), 
с другими не хочу, неинтересно. 
Люблю играть только с Мат-
веем. 

Мы вместе с мамой Лизы при-
нялись её утешать и даже про-
бовали побросать мячик друг 
другу, чтобы завлечь девочку в 
игру, но малышка была непре-
ступна. 

- Нет, вы не так играете, мячик 

надо по-другому ловить. А как 
надо, Лиза категорически от-
казывалась показывать.

Вот такие они, детские пере-
живания, ещё почище взрослых. 
Нет друга, и нет интересной 
игры. 

***
Полдня посещений мной дет-

ских площадок прошли очень 
плодотворно. Поговорив с ма-
лышами, я на какое-то время 
окунулась в годы своего дет-
ство, время беззаботных игр и 
развлечений, когда мне, как и 
этим малышам, казалось всё 
безоблачным, и точно так же я 
переживала, когда рядом не ока-
зывалось любимой подружки и 
мне приходилось грустить. 

 Все мы родом из детства. 
Правда, у каждого оно было 
своё. У одних счастливое  в 
окружении любящих родителей, 
у других не очень, потому что у 

мамы не хватало средств обе-
спечить ребёнка всем необходи-
мым, и она круглосуточно про-
падала на работе, зарабатывая 
деньги, чтобы хоть как-то про-
кормить ребёнка. А у третьих 
детские годы вообще прошли 
в казённом учреждении под на-
званием детский дом. Понятно, 
что там были заботливые воспи-
татели, но не было той материн-
ской ласки и тепла, которая  так 
нужна каждому ребёнку. 

Дети не должны никогда стра-
дать, становиться жертвами 
каких-то разборок. Они должны  
быть  улыбающимися и счастли-
выми! И мы, взрослые, должны 
создать для наших детей ком-
фортную атмосферу любви и 
понимания. 

Светлана НАСЫРОВА

Девчушки-веселушки

Нам вдвоём не скучно!

Счастливые моменты детства
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ТВоИ люДИ, ЧереМхоВо

Ольга Николаевна Сокольникова

Людмила Васютина:
«Без песни жизнь скучна…»

С Людмилой Михайловной 
Васютиной мы встретились в 
одном из уютных сквериков 
посёлка Храмцовка, где у нас 
завязалась интересная беседа. 
Конечно же, начали с воспоми-
наний о детстве. 

- Родилась и выросла я в Че-
ремхово в одном из любимых 
сердцу уголков Храмцовки, - 
начала свой рассказ Людмила 
Васютина. – Наша семья жила 
по улице Детской возле Дома 
культуры им. Горького. Так 
как петь я начала с детства, 
соседские бабушки постоянно 
просили меня исполнить ту 
или иную песню. Прекрасным 
голосом у меня обладала мама 
Анна Ильинична. Петь она лю-
била именно в дуэте со мной. 
Бывало как затянем песню, тут 
же душа нараспашку. С детства 
я ходила в  школьный хор, по-
том перешла в хор, работающий 
на базе ДК им. Горького. Пели 
мы не только русские народные 
песни, но и украинские. 

Однажды я выступала на 
каком-то конкурсе со взрослой 
песней. Помню, как запела - 
«Нагадал мне попугай счастье 
по билетику…» Зрители в вос-
торге, а строгое жюри снизило 
балы за то, что песня была по-
добрана не по возрасту. 

А ещё меня приглашали петь 
эстрадные песни на танцах, 
которые в советское время про-
ходили в ДК им. Горького. Я за 
это даже получала деньги. Вот 
так  с самого детства и иду с 
песней по жизни. 

- Не хотелось связать свою 

судьбу с профессиональным 
пением?

- Конечно же, хотелось. После 
школы я поехала поступать в 
Иркутское музыкальное учили-
ще, но опоздала, экзамены уже 
закончились. Мне посоветовали 
приезжать на следующий год, 
но я к тому времени уже вышла 
замуж и, конечно же, никуда не 
поехала. Было в моей жизни 
и ещё одно заманчивое пред-
ложение – предлагали поехать 
заниматься к самой Людмиле 
Зыкиной, в то время очень 
популярной исполнительнице 
народных песен. Но и тут не 
вышло. Я уже была замужем, у 
меня подрастала дочка, поэто-
му ни моя мама, ни тем более 
супруг меня ни какую учёбу не 
отпустили. Но я не отчаялась, 
не тот характер, продолжила 
занятия в хоре. 

- Где вы работали?
- После того, как мне не уда-

лось поступить в  музыкальное 
училище, я поступила в  наше  
местное кулинарное училище, 
которое окончила по специ-
альности повара. По своей 
профессии работала недолго, 
так как по состоянию здоровья  
не могла долго стоять у плиты 
и поднимать тяжёлые котлы. 
Устроилась нянечкой в детский 
сад, куда ходили мои дети, там 
и работала.

 Вскоре мы купили дом в 
отдалённом от города месте, 
и мне стало проблемно ездить 
на занятия в хор на Храмцовку. 
Года три вообще не пела. Вер-
нула в хор меня Сталина Алек-

сеевна Логинова (на тот момент 
директор ДК им. Горького). 
Как только я вновь очутилась 
в любимом коллективе, душа 
опять захотела песни. Было 
время, когда я по стечению 
обстоятельств уходила из «Че-
рёмушек» и пела в других кол-
лективах. Посещала вокальную 
группу «Отрада» и «Родник» 
(во Дворце культуры «Горняк»). 

- Передался ли голос вашим 
детям, внукам?

- У нас с супругом Виктором 
трое детей. Старшая дочь На-
талья и двойняшки Ирина и 
Сергей. Голос передался только 
Ирине, вот она пела. К сожале-
нию, она ушла из жизни. И эту 
утрату я не могу перенести до 
сих пор. Есть у нас три внучки, 
но ни одна из них не поёт, у них 
другие увлечения. 

После того как в семье Люд-
милы Михайловны Васютиной 
случилось горе, её словно вы-
било из колеи. Петь она не 
хотела, в душе будто всё разом 
оборвалось. Пыталась найти 
утешение в местном храме 
Святителя Софрония (на Храм-
цовке), где хотела петь в цер-
ковном хоре, но посетив одну 
службу, поняла, что это совсем 
не для неё. 

Спасибо руководителю на-
родного хора «Черёмушки» 
Юрию Хамидулину, который 
позвонил и пригласил Людмилу 
вновь вернуться в хор и занять-
ся пением. 

Как бы тяжело ни было, Люд-
мила Михайловна взяла себя в 
руки и настроилась на то, что 

жизнь продолжается, и она не 
имеет права раскисать. Верну-
лась в хор, а когда зазвучали 
любимые мелодии, её душа 
вновь развернулась. 

- Несколько слов о любимом 
хоре.

- Нас в хоре «Черёмушки» 
более пятнадцати человек. Все 
в возрасте, от  шестидесяти лет 
и старше. Есть и мужчины. Ре-
пертуар нам подбирает руково-
дитель хора Юрий Хамидулин, 
человек творческий, талантли-
вый. Наш хор известен не толь-
ко в Черемхово, но и далеко за 
его пределами. Мы уже ездили 
покорять сцены Новосибирска 
и Красноярска, откуда привоз-
или призовые места. Бывали 
мы с концертами и в деревнях, 
где нас всегда принимали на 
ура. У меня даже есть свои 
поклонники, подходят, благо-
дарят. Приятно!

Сейчас активно готовимся к 
очередному выступлению, по-
едем в Тальцы. 

- Поёте ли вы дома и какая 
песня самая любимая?

- Нет, дома я не пою, мне хва-
тает выступлений в хоре. Но вот 
когда случаются какие-то до-
машние застолья с родственни-
ками, то тут уж не отвертеться. 
Просят спеть. 

Что касается моих любимых 
песен, то тут, чтобы выбрать 
одну, я не могу, у меня их 
несколько. Очень нравятся 
песни из репертуара Надежды 
Кадышевой и Софии Ротару. 
Они больше эстрадные, чем 
народные, но, тем не менее, я 
люблю их исполнять. 

- Как к вашему чудному 
голосу относится супруг?

- С Виктором мы познакоми-
лись на танцах, где я когда-то 
пела. Ему очень нравилось и до 

сих пор нравится как я пою. Он 
часто приходит на концерты, 
чтобы послушать пение своей 
супруги. 

Сейчас, когда мы оба с ним на 
пенсии, занимаемся огородом. 
Нам активно помогает старшая 
дочь. Она у нас как палочка-вы-
ручалочка. Приезжает в гости и 
сын. Муж предпочитает ездить 
на рыбалку на несколько дней. 
Привозит хороший улов. Всё с 
рыбой делает сам, и чистит и 
готовит. Он у меня на все руки 
мастер!

- Есть ли у вас надёжные 
друзья, подруги?

- А как же. Без подруг и их 
поддержки в жизни не обой-
тись. Это - Надежда Макарова 
и Галина Пономарёва – с ними 
мы познакомились в хоре «Че-
рёмушки» и уже много лет 
дружим. Надёжные, проверен-
ные временем люди. Можем 
вместе погрустить, рассказать 
о своих секретах, также вместе 
порадоваться. Я счастлива, что 
у меня такие  подруги!

- Чтобы вы пожелали тем, 
кто хочет связать свою судьбу 
с профессиональным пением?

- Главное, не отступать назад, 
как я в своё время, а уверенно 
идти вперёд к достижению 
своей цели. Ведь когда поёшь, 
на душе становится легко, хоть 
на какое-то время забываются  
проблемы. Знаю по себе. Без 
песни жизнь кажется скучной 
и однообразной. Когда я стою 
на сцене в красивом костюме 
и слышу любимую мелодию, я 
просто счастлива!

  Светлана НАСЫРОВА
 Фото из семейного 

альбома

Красивый голос известной в городе исполнительницы народных песен людмилы Васютиной 
знаком многим черемховцам. Это она  задорно и весело поёт «хуторянку»  из репертуара 
Софии ротару на городских праздниках и фестивалях. а ещё людмила Михайловна - 
солистка народного хора «Черёмушки», где вдоволь наслаждается пением.

Людмила Васютина во время выступления

Красота берёз необыкновенна… 
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23 мая на территории ДЭБц 
состоялся туристический 
слет обучающихся  
г. Черемхово «Компас».

 
Турслёт — это всегда празд-

ник. Праздник для тех, кого 
объединяют дружба, романтика 
походов и путешествий по род-
ному краю, адреналин соревно-
ваний и стремление к победе. 

Участие в мероприятии при-
няли команды школ № 22, 23, 
9, 8, 30. 

Программа турслёта заклю-
чалась в прохождении двух 
маршрутов на время, итоговым 
конкурсом был конкурс «Тури-
стическая песня».

До обеда участники проходи-
ли контрольно-комбинирован-

Турслет «Компас»
ный маршрут, который состоял 
из этапов: предстартовая про-
верка, определение растений, 
оказание доврачебной помощи, 
бивачные работы, определение 
азимута, обозначенный марш-
рут, расшифровка условных 
топографических знаков, опре-
деление минералов.  Несмотря 
на пасмурную погоду в первой 
половине дня, все этапы были 
пройдены без нарушения кон-
трольного времени. 

Далее по плану работы тур-
слета был объявлен привал на 
обеденный перерыв и отдых. 
После чего участники слета 
прошли на второй маршрут 
«Туристическая полоса препят-
ствий», который включал в себя 
следующие этапы: переправа 

по бревну с использованием 
перил, параллельные перила, 
прохождение болота по кочкам, 
прохождение болота по жердям, 
бабочка и мышеловка.

Заключительным и самым 
творческим стал конкурс «Тури-
стическая песня». Оценивалось 
исполнение песни в сопрово-
ждении музыкального инстру-
мента, командное исполнение, 
передача эмоционального на-
строения.

Итоги дня туристического 
слета показали неплохие ре-
зультаты всех команд. Однако 
призовые места заняли только 
три школы. Победителями тури-
стического слета обучающихся 
г. Черемхово «Компас» стала 
команда школы № 9, на второй 

строчке -  команда школы № 30 
и на третьем месте — команда 
школы № 23. 

Поздравляем победителей!

А. Арбатская, 
методист ДЭБЦ 

г. Черемхово



№ 21
1 июня
2022

8

В МИре ИнТереСноГо

Библиотеки как центры креативных индустрий

В ходе конференции состоялся 
живой диалог между учеными, 
практиками, экспертами,  сту-
дентами. Обсуждались вопро-
сы, отражающие особенности 
креативной  экономики региона: 
Креативно выживать или креа-
тивно развиваться? Креативные 
индустрии региона: есть ли 
у них креативные стратегии? 
Отдельный круг вопросов ка-
сался дизайна, в т.ч. дизайна 
мышления (образование) и 
дизайна эмоций (индустрия 
впечатлений).

Деятельность модельных би-
блиотек региона рассматри-
валась с позиции анализа на-
личия креативной стратегии и 
её успешной реализации. Хочу 
отметить, что  федеральные 
проекты, реализуемые в би-
блиотечной отрасли (создание 
модельных библиотек, создание 
точек концентрации талантов 
«Гений места»), направлены 
именно на развитие креативных 
индустрий в территориях нашей 
большой страны. 

Ресурсный потенциал модель-
ных библиотек позволяет им 
стать агентами креативных ин-
дустрий. Библиотеки выполня-
ют функцию сборки сообществ, 
аккумулирующих самых разных 
творческих личностей – поэтов, 
художников, народных масте-
ров, дизайнеров. Кроме того, 
библиотека – это место, где 
творческая идея может пройти 
предакселерацию, а творческий 
человек найдет ресурсы и парт-
неров для реализации своей 
задумки. 

Развитие креативных инду-
стрий посредством муниципаль-
ных библиотек осуществляется 
в логике проекта Министерства 
культуры Российской Федера-
ции по созданию и функциони-
рованию точек концентрации та-
лантов «Гений места». Его реа-
лизация началась в 2022 году, и 
направлен он на формирование 
современной инфраструктуры 
для развития креативной эконо-
мики регионов, создание новых 

интеллектуальных продуктов на 
базе локальной идентичности, 
сохранение культурного насле-
дия и уникальных особенностей 
территорий России. Ожидается 
что запуск проекта «Гений ме-
ста» будет иметь положитель-
ный социально-экономический 
эффект для самих территорий. 
Точки концентрации талантов 
появятся не только в крупных 
городах с большим выбором 
площадок для творчества и 
самореализации. Они будут соз-
даны и в маленьких населенных 
пунктах, селах, практически не 
включенных на данный момент 
в креативные индустрии. 

Не осталась в стороне от та-
кого интересного события и мо-
дельная библиотека «Интеллект-
Центр» г. Черемхово, тем более 
что её техническое оснащение 
и креативное современное про-
странство идеально вписывают-
ся в концепцию проекта. В би-
блиотеке создано развивающее 
пространство, использованы 
приемы экодизайна и модуль-
ного  зонирования. Библиотека 
получила интерактивное обо-
рудование и книги в новом  3-D 
и 4-D формате. Для мотивации 
личного развития, формирова-
ния исследовательских навыков 
и социальной активности в мо-
дельной библиотеке появились 
студии и площадки для проект-
ной деятельности школьников, 
новые возможности для интер-
активного общения, ресурсы для 
реализации идей и саморазви-
тия. Уникальный книжный фонд 
библиотеки содержит книги по 
креативным индустриям: ди-
зайну, фотографии, риторике, 
психологии личностного роста 
и развития.  

С января 2022 года мы разви-
ваем свою точку концентрации 
талантов. Наш «Гений места» 
– это оборудованное простран-
ство новых возможностей, где 
молодежь может получить на-
выки и базовые знания в сфере 
креативных индустрий путем 
участия в различных проектных 

мероприятиях. 
Проект «Гений места» в «Ин-

теллект-Центре» ориентирован 
на групповую и индивидуаль-
ную работу. Креативные инду-
стрии решили объединить в 4 
блока, которые работают ежене-
дельно. У нас это: Комикс-лаб: 
создание комиксов, знакомство 
с программами, практические 
занятия, печать.  Художествен-
ная мастерская: консультиро-
вание по работе на графиче-
ских планшетах. Фабрика идей: 
3D-моделирование, дизайн про-
странства, помещения. Бункер 
технологий: медиа-блогерство, 
искусство фотографии, теа-
тральное и литературное искус-
ство. 

Весной 2022 года Министер-
ство культуры Российской Фе-
дерации и Российская государ-
ственная библиотека запустили  
конкурс «Гений – это ты!». 
100 победителей пройдут бес-
платное обучение от лидеров 
онлайн-образования в точках 
концентрации талантов, соз-
данных в рамках реализации 
проекта  «Гений места».  От 
города Черемхово конкурсный 
отбор прошли все три участ-
ника, заявленные от модельной 
библиотеки: они получат не-
обходимые знания по направ-
лению копирайтинг и дизайн 
пользовательского интерфейса.

Победители смогут освоить 
новую профессию и запустить 
свой проект в сфере креативных 
индустрий. Слушатели будут на-
ходиться в постоянном контакте 
со своей библиотекой — регу-
лярно встречаться с куратором 
точки концентрации талантов 
«Гений места», проводить меро-
приятия по направлению своего 
обучения и делиться успехами 
с другими читателями и посе-
тителями.

Модельная библиотека г. Че-
ремхово – уникальная концеп-
ция, сгенерировавшая натураль-
ную базу живой природы, пере-
довых технологий – 3D-ручек, 
3D-принтеров, современных 

графических планшетов, VR-
очков, 4D-книг – и талантли-
вых специалистов, создавших 
непередаваемую творческую 
атмосферу, которая абсолютно 
каждому дает возможность 
реализовать себя. Приходя к 
нам, каждый школьник, студент, 
просто житель или гость нашего 

города погружается в творче-
ский мир, частью которого он 
становится.

Ф. Иванова, 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

г. Черемхово»

IV Международная научно-практическая конференция «Креативные стратегии и креативные 
индустрии в экономическом, социальном и культурном пространствах региона» проходила 
на базе фГБоУ Во Иркутский государственный университет, 18 мая 2022 г., при поддержке 
Министерства образования Иркутской области, Министерства культуры и архивов, 
Министерства по молодежной политике и Союза дизайнеров россии, с участием спикеров 
из Высшей школы культурной политики МГУ (Москва), центра социальных технологий 
(Москва), ученых из Китая:  Приморского университета г. циндао и института Конфуция 
университета г. ляонин. 
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ПроГраММа ТСТ на КаБельноМ
Среда, 1 июня 
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.	№4	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	48	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 М/ф	Большое	путешествие.	(6+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	88	серия.	(се-

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

(12+)
17:15	 Мачеха.	1	серия.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Угрозы	современного	мира.	

Пандемия.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	9	серия.	(сериал)	

(16+)
20:10	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№4	(12+)	
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Я	тебя	никому	не	отдам.	1,	2	

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

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	48	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Мачеха.	1	серия.	(сериал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	9	серия.	(сериал)	

(16+)
3:10	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
4:05	 Угрозы	современного	мира.	

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

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

Четверг, 2 июня 
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.	№5	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	49	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Я	тебя	никому	не	отдам.	1,	2	

серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	89	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Угрозы	современного	мира.	

Подземная	угроза.	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)

15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Севасто-

поль.	(12+)
17:15	 Мачеха.	2	серия.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

ченко.	Трение.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	10	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Не	обманешь.	Речь.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Я	тебя	никому	не	отдам.	3,	4	

серии.	(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Севасто-

поль.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	49	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Мачеха.	2	серия.	(сериал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	10	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№5	(12+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

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

рации	(16+)
5:50	 Не	обманешь.	Речь.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 3 июня 
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.	№6	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	50	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Я	тебя	никому	не	отдам.	3,	4	

серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	90	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Угрозы	современного	мира.	Ро-

боты	против	человечества.	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Сочи.	(12+)
17:15	 Мачеха.	3	серия.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Сера.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Однолюбы.	11	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Научные	сенсации.	Медицина	

будущего.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Королева.	(12+)
23:40				Один	день	в	городе.	Сочи.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	50	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Мачеха.	3	серия.	(сериал)	(12+)
2:15	 Однолюбы.	11	серия.	(сериал)	

(12+)
3:10	 Неизвестные	сражения	Великой	

Отечественной	войны.	№6	(12+)
4:05	 Химия.	Сера.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Научные	сенсации.	Медицина	

будущего.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 4 июня  
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№15	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Не	укради.	Воз-

вращение	святыни.	(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	 Команда	Б.	1,	2	серии.	(сериал)	

(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Королева.	(12+)
14:00	 В	полдень	на	пристани.	1	серия.	

(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Чужие	в	городе	с	Д.	Губерние-

вым.	Барселона.	(12+)
16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№15	(12+)
17:30	 Команда	Б.	3,	4	серии.	(сериал)	

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

туризм.	(12+)
19:50	 В	полдень	на	пристани.	2	серия.	

(сериал)	(12+)
20:50				Удиви	меня.	Перу.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Двое	во	вселенной.	(16+)
00:50				Прокуроры	4.	Не	укради.	Воз-

вращение	святыни.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(12+)
2:45	 В	полдень	на	пристани.	1,	2	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Удиви	меня.	Перу.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 5 июня 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№16	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Колеватов.	Куда	

уехал	цирк?	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)

10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Команда	Б.	5,	6	серии.	(сериал)	

(16+)	
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Двое	во	вселенной.	(16+)
14:00	 В	полдень	на	пристани.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Чужие	в	городе	с	Д.	Губерние-

вым.	Дрезден.	(12+)
17:30	 Команда	Б.	7,	8	серии.	(сериал)	

(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№10	(12+)
19:50	 В	полдень	на	пристани.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
20:50				Удиви	меня.	Бразилия.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Прокуроры	4.	Колеватов.	Куда	

уехал	цирк?	(12+)
23:30				Х/Ф	#ЯЗДЕСЬ.	(18+)
1:30						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						В	полдень	на	пристани.	3,	4	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45						Удиви	меня.	Бразилия.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 6 июня 
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.	№7	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	51	серия.	

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

рации	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	1	серия.	(сериал)	

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

(12+)
17:15	 Мачеха.	3	серия.	(сериал)	(12+)	

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

Иванченко.	Электромагнитный	
резонанс.	(12+)

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

(16+)	
20:10	 Нездоровый	сезон.	Нервы	на	

пределе.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Раз,	два!	Люблю	тебя!	(Ли-

музин)	1,	2	серии.	(16+)

Ко Дню защИТы ДеТей

23:40	 Один	день	в	городе.	Алма-Ата.	
(12+)

0:35	 Последний	янычар.	51	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Мачеха.	3	серия.	(сериал)	(12+)	
(12+)

2:15	 Однолюбы.	12	серия.	(сериал)	
(16+)

3:10	 Неизвестные	сражения	Великой	
Отечественной	войны.	№7	(12+)

4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	
Иванченко.	Электромагнитный	
резонанс.	(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-
дерации	(12+)

5:50	 Нездоровый	сезон.	Нервы	на	
пределе.	(12+)

6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 7 июня 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 1812.	№1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	52	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Раз,	два!	Люблю	тебя!	(Ли-

музин)	1,	2	серии.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Старшая	дочь.	2	серия.	(сериал)	

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

(12+)
17:15	 Грешник.	1	серия.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Химия.	Железо	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои.	1	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	1.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Раз,	два!	Люблю	тебя!	(Ли-

музин)	3,	4	серии.	(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Нур-Султан.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	52	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Грешник.	1	серия.	(сериал)	(12+)
2:15	 Свои.	1	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 1812.	№1.	(12+)
4:05	 Химия.	Железо	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	1.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вам пишет мальчик…
«Здравствуйте! Вам пишет тот 

самый мальчик, в которого вы 
когда-то поверили… Я хочу по-
благодарить вас за все то, что вы 
когда-то сделали для меня. Вы 
заметили  в обычном мальчишке 
проблески таланта и помогли раз-
вить его. Вы подарили мне веру 
в людей и надежду на лучшее.  
Благодаря вам в моей жизни было 
много ярких моментов, которые я 
до сих пор вспоминаю с теплом. 

Ваша поддержка помогла мне 
стать тем, кем я сейчас являюсь, и 
я считаю, что во многом благодаря 
вам я с отличием окончил художе-
ственную школу и одиннадцать 
классов, достойно отслужил в 
армии, где, несмотря на все тяготы 
службы, продолжал рисовать и 
совершенствоваться, как худож-
ник. Вместе с сослуживцами по 
домам разъехались и  мои работы,  
которые теперь будут во многих 
уголках нашей страны. 

Я не собираюсь останавливаться 
на достигнутом, буду продолжать 
смело идти вперед и стремиться 
к тому, о чем я всегда мечтал - 
стать художником. Сейчас я живу 
и работаю в Санкт-Петербурге, 
готовлюсь к поступлению в Санкт-
Петербургскую академию худо-
жеств имени Ильи Репина. Ещё раз 
огромное спасибо за веру в меня, 
за поддержку, за то, что подарили 
мне шанс на иную жизнь, за то, что 
дали мне возможность воплощать 

мечты в реальность. С уважением 
Анатолий Коляденко»

Вот такое теплое послание я 
получила от юноши, с которым 
судьба свела меня много  лет на-
зад. Мальчишка-первоклассник 
из семьи, попавшей  в тяжелую 
жизненную ситуацию, на долгие 
годы стал моим первым подо-
печным. Но его благодарность 
обращена не только ко мне. Уча-
стие в его становлении приняло 
много людей. Ольга Николаевна 
Самойлова, директор ДХШ № 1, 
терпеливо, настойчиво пестовала  
его талант и вывела его на губер-
наторскую премию. Уварова Н.А.  
с сотрудниками Востсибкомбанка, 
взявшие под  свое крыло мальчиш-
ку, покупали  ему краски, холсты и 
т.д. Наш мэр Семенов В.А. лично 
помог юноше после окончания 
школы  улететь в Санкт-Петербург. 
Я уверена, что все доброе, по-
лученное мальчиком в трудном 
детстве,  дало хорошие плоды. Он 
вырос правильным, душевным 
человеком… И я написала ему в 
ответ: «Толя, мой мальчик! Спа-
сибо за послание… Очень рада,  
сбываются все твои мечты… У 
тебя доброе сердце и чудесная 
мама… Я помню все наши встре-
чи в маленькой комнатке фонда. 
Ты рос стремительно… и вот ты 
самостоятельно идешь по жиз-
ни… Удачи тебе, настойчивости и 
везения! Будь счастлив, дорогой!»   

Его мама часто пересылает мне 
снимки его работ, с одной из них 
знакомлю и вас.

Пятнадцатый год работает наш 
фонд. Ребят с трудной судьбой, 
будь то тяжелое финансовое поло-
жение семьи  или болезнь, прошло 
немало. По мере возможностей 
мы старались помочь найти вы-
ход из порой совсем тупиковой 
ситуации. К  сожалению, сегодня 
все меньше становится настоящих 
благотворителей. Говорят, время 
сейчас трудное…Одному из не-
многих, скромному и постоянно 
оказывающему нам финансовую 
помощь, Андрею Ш., низкий по-
клон. Первые дети, получившие 
поддержку от нас, уже стали взрос-
лыми, и  многие из них помнят все 
праздники, проводимые фондом. И 
я верю, что уроки доброты, полу-
ченные в детстве, не пропадают, 
а запоминаются на всю жизнь и 
служат защитой от черствости, 
жестокости и равнодушия.  А эти 
уроки даем мы - взрослые. 

В. Медведева,
председатель Черемховского          

отделения РДФ, 
заслуженный врач РФ                                                                                     
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наша ГорДоСТь! СПорТ

Свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

раСПИСанИе БоГоСлУженИй
Свято-Софрониевский храм

г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ
09-00 – Часы. Литургия.

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

*5 июня, воскресение. Не-
деля 7-я по Пасхе, святых 
отцов I Вселенского Собора.

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

ми. 

* 10 июня, пятница.
16-00   Вечерня. Утреня с 

парастасом. 1-й час.

* 11 июня, суббота. Троиц-
кая родительская суббота.

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

*12 июня, воскресение. Не-
деля 8-я по Пасхе.

День Святой Троицы. Пя-
тидесятница.

09-00 – Часы. Литургия. 9-й 
час.

Вечерня с коленопрекло-
ненными молитвами.

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

В дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

*4 июня, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*5 июня, воскресенье. Неде-
ля 7-я по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора.

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

свт. Николаю Чудотворцу.

*8 июня, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*9 июня, четверг. Прав. Ио-
анна Русского (1730).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 09.00. – молебен (в часовне) 

свт. Луки исп., архиеп. Симферо-
польскому и Крымскому.

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

*10 июня, пятница. Отда-
ние праздника Вознесения 
Господня.

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

ня, 1 час.

*11 июня, суббота. Троицкая 
родительская суббота. Память 
совершаем всех от века усоп-
ших православных христиан, 
отец и братий наших.

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

*1 июня, среда. Отдание 
Пасхи. Предпразднство 
Вознесения.

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

ние.
*2 июня, четверг. Воз-

несение Господне.

Бодибилдинг. 
Победы черемховцев

Полтора месяца назад  
в Иркутске проходил 
чемпионат Иркутской 
области по бодибилдингу 
«адреналин кап». 

От спортивной школы г. Че-
ремхово выступали: Кирилл 
Андриянов в категории атле-
тические мальчики 12-14 лет и 
Александр Вологжин в катего-
рии бодибилдинг, юноши 15-17 
лет. Оба спортсмена приняли 
участие в соревнованиях по 
данному виду спорта впервые. 
Кирилл занял первое место, 

Александр второе место. Заняв 
призовые места, наши спор-
тсмены пошли дальше и на 
СФО (Сибирский федеральный 
округ) Кирилл вновь завоевал 
кубок победителя. Александр 
же, перейдя в следующую воз-
растную категорию, юниоры от 
18 до 23 лет, завоевал бронзовую 
медаль. Ему было сложнее, так 
как мужчины в этой категории 
были опытнее него. Однако на 
таком уровне бронза также на 
почётном месте.

После чего было решено везти 
Кирилла Андриянова на первен-

ство России, которое было за-
планировано на апрель 2022 года 
в Челябинске. В этих масштаб-
ных мероприятиях участвовало 
54 региона нашей страны, более 
1000 участников, 79 номинаций. 
В день приезда спортсмены и 
представители расселились и 
на следующий день прошли 
аккредитацию. 21 апреля для 
участников соревнований выде-
лили отдельный день, т. к. детей 
заявилось очень много. Назвали 
очень красиво: «Всероссийский 
фестиваль детского фитнеса и 
бодибилдинга». Номинаций и 
возрастных групп было много. 
Самая младшая - 6-11 лет. Вы-
ступали и девочки и мальчики в 
номинациях «Фитнес», «Арти-
стический фитнес». Следующая 
номинация - «Атлетические 
мальчики 7-11 лет».

В номинации «Атлетические 
мальчики 12-14 лет» от нашей 
детской спортивной школы  
г. Черемхово принял участие 
Кирилл Андриянов. В катего-
рии, кроме него, было ещё семь 
участников. Кирилл выступил 
очень хорошо, достойно. Усту-
пив золото спортсмену из Сур-
гута, стал серебряным призёром 
России. 

Кирилл впервые участвовал 
в соревнованиях такого уровня 
и показал отличный результат. 
Желаем ему удачи, везенья и 
побед в будущем!

Н. Камшилина, 
тренер-преподаватель  

по бодибилдингу

Нормы ГТО – это система тестирования уровня физической под-
готовки населения, ставящая своей целью разностороннее и повсе-
местное развитие массового спорта и оздоровление нации. Тесты 
включают в себя обязательные испытания и испытания по выбору. 
Обязательные испытания выявляют уровень развития скорости, 
выносливости, силы и гибкости. Испытания по выбору определяют 
уровень скоростно-силовых возможностей, координационных воз-
можностей и прикладных навыков. В один возможно выполнить 
три-четыре вида нормативов (тестов).

Неделя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» состоялась в Черемхово, ежедневно 
специалисты Центра тестирования ГТО принимали нормативы: 
челночный бег, наклон вперед из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
Испытания проходили на спортивных площадках города ФОК 
«Храмцовский» и стадиона «Шахтер», всего участие приняло 140 
человек разного возраста. 

Около двадцати представителей серебряного возраста из Че-
ремхово - это участники спортивной группы «Супербабушки» и 
«Группа здоровья» сдали нормативы ГТО по скандинавской ходьбе 
на городской лыжной базе. Дистанция составила три километра, 
которое участницам необходимо было преодолеть на время. На 
стадионе им. Кирова школьники пробовали свои силы в метании 
снаряда на дальность и беге на дистанции 2 и 1 км в зависимости 
от возраста участника.

Большинство участников успешно сдали нормативы, а кому-то 
очень тяжело дались тесты, а в беговом испытании даже пришлось 
сойти с дистанции. Сошедшие с дистанции ребята учли свои 
ошибки, теперь им предстоит хорошенько подготовиться и сдать 
повторно испытание.

Всероссийский комплекс включает 11 ступеней — возрастных 
категорий.  По результатам сдачи нормативов уполномоченным 
органом выдается значок ГТО - бронзовый, серебряный или золотой. 
Для сдачи нормативов комплекса необходимо:

✓ зарегистрироваться на сайте gto.ru,
✓ записаться на тестирование по телефону 8983 246 33 81,
✓ прийти в назначенный день и выполнить нормативы,
✓ при успешном прохождении обязательных и дополнительных 

видов испытаний участнику будет присвоен знак отличия.
Наш центр тестирования находится по адресу: город Черемхово, 

ул. Маяковского, 159 (ФОК «Центр детского спорта»). 
Приглашаем трудовые коллективы и всех желающих попробовать 

свои силы!

Попробуйте свои силы
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оБъяВленИя, реКлаМа, офИцИальная ИнфорМацИя

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

Тел.: 8 902 5 123 250,
         8 902 5 145 177.

Ре
кл

ам
а.

КУПИМ
люБое аВТо

Прием объявлений в газету 
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области по телефонам: 
8 (3952) 770-770 или 8-950-085-1000 

(с любого телефона любого оператора связи)
или через сайт www.770770.ru

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

Правовое регулирование деятельности 
самозанятых граждан

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО!

С 30 мая по 3 июня 2022 года с 10-00 до 13-00 часов в 
общественной приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Черемхово  по адресу: г. Черемхово,  
ул. Ф. Патаки, 1 (ДК «Горняк»), офис 17 проводится неделя 
приёмов родителей по вопросам материнства и детства.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Черемхово информирует о приёме заявлений 
о предоставлении земельных участков без проведения торгов по 
следующим адресам: 

- по ул. Чехова, 38, общей площадью 1671 кв. м в аренду для 
индивидуального жилищного строительства;

- по ул. 4-я Водогонная, 20, общей площадью 1776 кв. м в аренду 
для индивидуального жилищного строительства;

- по пер. 2-й Зерновой, 7, общей площадью 1217 кв. м в аренду 
для индивидуального жилищного строительства;

- по ул. Связи, 16/А, общей площадью 438 кв. м в аренду для 
индивидуального жилищного строительства.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Черемхово информирует о приёме заявлений 
о предоставлении земельных участков без проведения торгов по 
следующим адресам: 

- по пер. Сигнальный, 11/13, общей площадью 24 кв. м в аренду 
для хранения автотранспорта.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Черемхово информирует о приёме заявлений 
о предоставлении земельных участков без проведения торгов по 
следующим адресам: 

- по пер. Тургенева, (возле участков № 54,56,58), общей площадью 4 
кв.м в аренду для установки 4-х опор ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Трудовые резервы (около участка № 2/Б), общей площадью 
3 кв.м в аренду для установки 3-х опор ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Люксембург (около участка № 18/А), общей площадью 3 кв. м 
в аренду для установки 2-х опор ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. 3-я Рудничная (около жилого дома № 2), общей площадью 1 
кв.м в аренду для установки 1-ой опоры ВЛ-0,4 кВ;

- перекресток  пер. Магистральный и ул. Бурлова, общей площадью 
25 кв.м в аренду для размещения линии связи, линейно-кабельных со-
оружений связи и иных сооружений;

- по ул. Алябьева, общей площадью 25 кв.м в аренду для размещения 
линии связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений;

- перекресток  пер. Крупской и ул. 2-й Челюскинцев, общей площа-
дью 25 кв.м в аренду для размещения линии связи, линейно-кабельных 
сооружений связи и иных сооружений;

- по ул. Красина, общей площадью 25 кв. в аренду для размещения 
линии связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений;

- по ул. Толстого, общей площадью 25 кв. в аренду для размещения 
линии связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений;

- по пр. Октябрьский, 37, общей площадью 200 кв. м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- между ул. Челюскинцев за жилыми домами № 10, 12 и пер. Пу-
тейский, общей площадью 2000 кв. м по соглашению для ведения 
огородничества;

- по ул. Шелехова, 22, общей площадью 493 кв. м. по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. Фереферова, 10/А-2, общей площадью 528 кв. м по соглаше-
нию для ведения огородничества;

- по пер. Амурский, 6, общей площадью 1000 кв. м по соглашению 
для ведения огородничества;

- по ул. Первомайская около жилого дома № 15, общей площадью                 
100 кв.м. по соглашению для ведения огородничества;

- по пл. Колхозная, 3/1,  общей площадью 400 кв. м по соглашению 
для ведения огородничества;

- в районе пос. Кирзавод (слева озеро), общей площадью 2000000 кв. м 
по соглашению для выпаса скота;

- по ул. Солнечная за жилыми домами № 7 и № 9,  общей площадью 
1200 кв. м по соглашению для выпаса скота;

- по ул. Детская во дворе жилого дома № 70, общей площадью 24,5 
кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Плеханова во дворе жилого дома № 28, общей площадью 18 
кв.м по соглашению для хранения автотранспорта;

- по ул. Детская, 1/84, общей площадью 24 кв. м в аренду для хране-
ния автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/91, общей площадью 30 кв. м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Байкальская, 15/91, общей площадью 25 кв. м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Забойщика, 24/100, общей площадью 70 кв. м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по пр. Краснопеева, 11/34, общей площадью 24 кв.м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. 2-я Некрасова, 5/56, общей площадью 24 кв. м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Луговая, 50/309, общей площадью 24 кв. м в аренду для 
хранения автотранспорта;

- по ул. Луговая, 50 около гаража № 185 (на территории гаражного 
кооператива), общей площадью  3 кв. м, в аренду для установки 2-х 
опор ВЛ-0,4 кВ;

- по ул. Фереферова за жилым домом № 68, общей площадью 1000 
кв. м по соглашению для ведения огородничества.

В 2018 году в законодатель-
стве c введением в действие Фе-
дерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ появился новый спе-
циальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» для категории налого-
плательщиков - самозанятых 
граждан, под которыми подраз-
умеваются физические лица и 
индивидуальные предприни-
матели, успешно ведущие свое 
небольшое дело, перешедшие на 
специальный налоговый режим.

Не каждое физическое лицо 
может быть самозанятым. К ним 
не относятся:

- лица, осуществляющие реа-
лизацию подакцизных товаров 
и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

- лица, осуществляющие пе-
репродажу товаров, имуще-
ственных прав, за исключением 
продажи имущества, использо-
вавшегося ими для личных, до-
машних и (или) иных подобных 
нужд;

- лица, занимающиеся до-
бычей и (или) реализацией по-
лезных ископаемых;

- лица, имеющие работников, 
с которыми они состоят в трудо-
вых отношениях; 

- лица, ведущие предприни-
мательскую деятельность в ин-
тересах другого лица на основе 
договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских до-
говоров;

- лица, оказывающие услуги 
по доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за указан-
ные товары в интересах других 
лиц, за исключением оказания 
таких услуг при условии при-
менения налогоплательщиком 
зарегистрированной продавцом 
товаров контрольно-кассовой 

техники при расчетах с поку-
пателями (заказчиками) за ука-
занные товары в соответствии 
с действующим законодатель-
ством о применении контроль-
но-кассовой техники;

- налогоплательщики, у кото-
рых доходы, учитываемые при 
определении налоговой базы, 
превысили в текущем календар-
ном году 2,4 миллиона рублей.

Не могут считаться доходами 
самозанятого: получаемые в 
рамках трудовых отношений; от 
продажи недвижимого имуще-
ства, транспортных средств; от 
передачи имущественных прав 
на недвижимое имущество (за 
исключением аренды (найма) 
жилых помещений); доходы 
государственных и муниципаль-
ных служащих, за исключением 
доходов от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений; от продажи 
имущества, использовавшегося 
налогоплательщиками для лич-
ных, домашних и (или) иных 
подобных нужд; от реализации 
долей в уставном (складочном) 
капитале организаций, паев в 
паевых фондах кооперативов и 
паевых инвестиционных фон-
дах, ценных бумаг и произво-
дных финансовых инструмен-
тов; от ведения деятельности 
в рамках договора простого 
товарищества (договора о со-
вместной деятельности) или 
договора доверительного управ-
ления имуществом; от оказания 
(выполнения) физическими 
лицами услуг (работ) по граж-
данско-правовым договорам 
при условии, что заказчиками 
услуг (работ) выступают рабо-
тодатели указанных физиче-
ских лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет 
назад; от уступки (переуступки) 
прав требований;в натуральной 
форме; от арбитражного управ-
ления, от деятельности медиа-

тора, оценочной деятельности, 
деятельности нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, 
адвокатской деятельностью.

Отдельно обратим внимание, 
что самозанятый не можете ока-
зывать услуги тем, с кем состоял 
в трудовых отношениях менее 
двух лет назад. Появление этой 
нормы неслучайно: бывшие ра-
ботодатели, чтобы сэкономить 
на налогах, пытаются перевести 
своих работников в категорию 
самозанятых, поэтому налого-
вый орган оценивает длитель-
ность и характер возникших 
правоотношений. Если у самоза-
нятого один клиент и по одному 
и тому же договору, то возникает 
вопрос о притворности сделки и 
доначислении налогов.

Налоговые ставки с дохода 
самозанятых составляют 4% 
от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) 
физическим лицам; 6% от реа-
лизации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) индиви-
дуальным предпринимателям 
и организациям. Налог может 
уменьшаться на l-2% за счет 
суммы вычетов в зависимости 
от налогового дохода самоза-
нятого.

Законодательство не обя-
зывает самозанятых граждан 
уплачивать страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ.  При 
отсутствии самостоятельной 
уплаты страховых взносов, 
пенсионные права и страховой 
стаж не формируется, таким 
образом для целей пенсионного 
обеспечения они считаются не-
работающими, что влечет право-
вые последствия, касающиеся 
выплаты пенсий и отдельных 
видов социальных выплат.

А. Кулаков, 
помощник прокурора,

юрист 1 класса

В ООО «ТМ Байкал» г. Свирска требуются:
эколог, бухгалтер, юрист, грузчик стропальщик, водитель погрузчика (категория B,C,D), 

приемщик лесосырья, машинист козлового крана, водители автомобиля (B,C,D,E), 
оператор агрегатных линий, сварщик, электромонтер.

Доставка автотранспортом  предприятия до рабочего места и обратно!
Обращаться по телефону 8 (39573) 2-10-95
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

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

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

городской администрации.
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В Усолье выступили успешно
Спортсмены черемховского 

мотоклуба «Каскад» приняли 
участие во втором этапе кубка 
Иркутской области по мото-
спорту, которое состоялось в 
городе Усолье-Сибирское. По 
итогам заездов наши спортсме-
ны заняли следующие места: 
в классе 85 см куб. на втором 
месте Сергей Стельмах, третий 
результат у Константина Ша-
лашова.

В классе 125 см куб. чемпи-
оном стал Никита Мясников, 
замкнул тройку призеров Захар 
Огурцов.

В классе 250 см куб. третье 
место у Тахира Гусейнова, на 
шестой позиции Максим Зыков.

Среди ветеранов отличился 
Алексей Тарасов, ставший чем-
пионом.

Мотокросс прошёл на хоро-
шем уровне, впереди очередные 
этапы, где необходимо набирать 
итоговые очки. Пожелаем мото-
гонщикам удачи и побед.

На снимке Владимира 
Соловьева Никита Мясников 

и Захар Огурцов

28 мая команда «Шахтёр» 
(2009-2010 г. р.) в Свирске 
приняла участие в футбольном 
турнире памяти Иннокентия 
Протасова. На турнир были при-
глашены команды из Черемхово, 
Усолья-Сибирского, Иркутска, 
Шелехова, Боханского, Черем-
ховского и Нукутского районов.

Наша команда провела че-
тыре игры и в матче за третье 
место вырвала победу у усоль-
чан со счетом 2:0. На втором 
месте иркутская команда, по-
беду одержали хозяева турнира 
- свирчане.

Лучшим полузащитником 
в «Шахтёре» признан Дми-
трий Дмитриев. Спортсмены 
тренируются у тренера МБУ 
«ЦРФКС» Анатолия Пискуна.

«шахтер» третий

2 июня в ФОКе «Центр 
детского спорта» состоит-
ся финал первенства го-
рода по волейболу среди 
любительских команд, на-
чало в 20:00 часов. При-
глашаем болельщиков 
поддержать свои люби-
мые команды «Динамо» 
и «Черембасс»!

Приглашаем на волейбол

1. Следователя следственно-
го отдела, дознавателя отдела 
дознания.

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 40 лет, 
высшее юридическое образо-
вание, отсутствие судимости 
и неоднократных наказаний за 
совершение административных 
правонарушений, способность 
по личным качествам, состо-
янию здоровья и физической 
подготовке исполнять служеб-
ные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, для 
мужчин обязательна служба в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации.

2. Полицейского отдельного 
взвода охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обви-
няемых.

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 35 лет, 
среднее (полное) общее, среднее 
профессиональное образование, 
отсутствие судимости и неодно-
кратных наказаний за соверше-
ние административных право-
нарушений, способность по 
личным качествам, состоянию 
здоровья и физической подго-
товке исполнять служебные обя-
занности сотрудника органов 
внутренних дел, обязательная 
служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

3. Полицейского (водителя) 
группы (комендантская) по 
охране объектов органов вну-
тренних дел.

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 35 лет, 
среднее (полное) общее, среднее 
профессиональное образование, 

Межмуниципальный отдел МВД россии «Черемховский» 
приглашает на службу граждан для работы по должности: 

водительское удостоверение 
категории «В», «С», отсутствие 
судимости и неоднократных 
наказаний за совершение ад-
министративных правонаруше-
ний, способность по личным 
качествам, состоянию здоровья 
и физической подготовке ис-
полнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних 
дел, обязательная служба в Во-
оруженных силах Российской 
Федерации.

4. Инспектора (дорожно-па-
трульной службы) отдельного 
взвода дорожно-патрульной 
службы государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения. 

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 40 лет, 
среднее профессиональное об-
разование (при наличии средне-
го (полного) общего), водитель-
ское удостоверение категории 
«В», отсутствие судимости и 
неоднократных наказаний за 
совершение административных 
правонарушений, способность 
по личным качествам, состоя-
нию здоровья и физической под-
готовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, обязательная 
служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства 
обращаться: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе 
с личным составом: 8 (39546) 
5-00-47.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»


