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Народный театр «Ковчег» (г. Усолье-Сибирское) со спектаклем 
«Женитьба» стал обладателем главного приза театрального 
фестиваля «Театр - это жизнь» - Гран-при

Даниил Балбашевский - солист образцовой студии «Гармония» 
с номером «Подружки» - лауреат первой степени в номинации 
«Театрализация вокального номера»
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В феврале пришлого года проект пер-
вого этапа парка «Свирская Ривьера» 
победил на вышеназванном конкурсе, 
что принесло городу из федерального 
бюджета 45 миллионов рублей. Всего же 
на строительство парка потребовалось 
111,6 миллиона рублей. Остальные сред-
ства поступили из областного и местного 
бюджетов, а также из иных источников. 

Проект был реализован в рекордно сжа-
тые сроки. Спустя 10 месяцев, в ноябре 
2020 года, состоялась церемония откры-
тия парка, во время которой мэр Влади-
мир Орноев презентовал «Свирскую Ри-
вьеру» жителям, познакомил с командой 
строителей и архитекторов. Прибрежный 
парк, как и ожидалось, стал излюблен-
ным местом отдыха для всех жителей и 
гостей города от мала до велика.

В этом году в центре внимания зона 
между центральным парком и улицей 
Совхозной. Подготовка к участию в феде-
ральном конкурсе лучших проектов-2021 
также проходит при активном участии 
самих жителей, что является одним из 
главных условий для победы. Рабочая 
группа провела несколько онлайн-меро-
приятий и очных встреч с общественно-
стью, чтобы каждый мог рассказать, ка-
ким он видит то место, в котором хочет 
проводить свободное время. 

Активные горожане включились в рабо-
ту и внесли свои предложения по благо-
устройству территории. В марте жителей 
приглашали на проектные сессии в фор-
мате соучастного планирования. Разде-
лившись на команды, свирчане бурно 
обсуждали ценности и проблемы города, 
предполагали, каким может быть его бу-

дущее, искали ответ на вопрос: «Чего не 
хватает на территории?» 

Наконец, настало время собрать все 
идеи воедино и рассказать обществен-
ности, какие концептуальные решения 
были приняты для развития выбранной 
территории. Разработчиком архитектур-
но-художественной концепции и про-
екта благоустройства вновь стала ор-
ганизация «Архитектурная мастерская 
Красильникова».

Директор мастерской Андрей Кра-
сильников лично представил готовый 
дизайн-проект, выполненный с учётом 
наиболее распространённых пожела-
ний жителей. Внимательно, с большим 
интересом участники мероприятия рас-
сматривали слайды презентации и слу-
шали пояснения иркутского архитектора. 
Каждый присутствующий в зале мог на-
глядно представить, как будет выглядеть 
указанная зона «Свирской Ривьеры» в 
случае победы в конкурсе.

Изменения здесь должны произойти 
масштабные. Согласно дизайн-проекту, 
планируется благоустроить территорию 
площадью 3,1 гектара. На примыкающих 
к ней спортивных зонах в 2,5 и 0,5 гек-
тара находится стадион «Ангара», кото-
рый вскоре ожидает своего капитального 
ремонта, и будущий, пока находящийся 
в проекте, городской бассейн. В осно-
ву концепции второго этапа положены 
стихии земли, воды и воздуха: фауна и 
флора Прибайкалья, Ангара и Байкал, 
а также ветра, которые дуют в разных 
частях священного озера и в разных на-
правлениях. 

Расскажем подробнее, какие архитек-

турные решения приняты проектиров-
щиками для нашей Ривьеры. В центре 
композиции планируется Площадь ве-
тров Байкала, венчаемая с четырёх сто-
рон скульптурами ветров Култук, Сарма, 
Баргузин и Верховик. Скульптуры выпол-
нят в той же технике, что и памятник Фё-
дору Черниговскому, а высота каждой бу-
дет равняться пяти с половиной метрам. 
Вокруг центра – зоны флоры и фауны, 
сухой фонтан и фонтан с искусственным 
ручьём, многофункциональная детская 
площадка «Байкал». 

Детская зона спроектирована в виде 
карты Байкала под открытым небом, раз-
личные развлекательные локации в ней 
перекликаются с самыми знаменитыми 
местами на озере. К примеру, аттракцион 
«Золотой эшелон» - с кругобайкальской 
железной дорогой, песочница – с озером 
«Сердце». Найдут здесь своё отражение 
остров Ольхон, Тажеранские степи, горя-
чие источники Хакусы и другие достопри-
мечательности Прибайкалья.

Эскиз предполагает создание понтон-
ного пирса и пляжной зоны с теневыми 
навесами, лежаками, комнатами для пе-
реодевания. Несомненный интерес вы-
зывает решение о возведении смотровой 
площадки «Слеза Байкала» и парашют-
ной вышки с зиплайном (экстремальным 
спуском по стальному канату с помощью 
блочного устройства из нержавеющей 
стали). Думается, от желающих поднять-
ся на них не будет отбоя.

Презентованный директором «Архитек-
турной мастерской» дизайн-проект был 
публично одобрен жителями города, при-
шедшими на встречу в ДК, и утверждён 
громкими, дружными аплодисментами. 
А завершил Андрей Красильников своё 
выступление, сделав свирчанам ком-
племент перефразированными стихами 
Владимира Маяковского: «Я знаю – го-
род будет, я знаю – саду цвесть, когда 
такие люди в стране российской есть!» 

Марина ХАЛИТОВА

Свирская Ривьера. Второй этапСвирская Ривьера. Второй этап
С продолжением дизайн-проекта прибрежного парка «Свирская Ри-

вьера» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях общественность и руководство города познакомились 30 
марта. Концептуальные решения по развитию общественной террито-
рии свирчанам презентовал директор проектной организации «Архи-
тектурная мастерская Красильникова» Андрей Красильников. 

Да, действительно парадокс нашего рынка труда: 
безработных много, а работать некому. Казалось 
бы, если есть потребность в рабочей силе, то чис-
ленность безработных должна уменьшаться, а она 
растёт. Давайте попытаемся разобраться в этой си-
туации.

Уровень регистрируемой безработицы в муници-
пальном образовании «город Свирск», начиная с 
января 2020 года возрос в 1,85 раза, и по состоянию 
на 01.01.2021 года составил 4,8 %. Численность же 
зарегистрированных безработных составила 281 
человек. В целом по Иркутской области уровень 
безработицы в 2020 году возрос в 2,27 раза.

Безусловно, на рост безработицы серьёзно повли-
яли события первой половины 2020 года, связанные 
с распространением COVID – 19. 

Наибольший скачок уровня безработицы по муни-
ципальному образованию «город Свирск» произо-
шёл в мае 2020 года: если на конец апреля уровень 
безработицы составлял 3,3%, то на начало июня 
уже 4,3%. Обратилось в мае за поиском работы 
на 59 человек больше, и численность безработных  
составила 251 человек.  Однако массового высво-
бождения с предприятий города Свирска не наблю-
далось. Так почему пошёл прирост  численности 
безработных граждан? 

Вероятнее всего рост официальной зарегистриро-
ванной безработицы в мае и последующие месяцы 
вызван тем, что были увеличены размеры пособий 
по безработице. Минимальный размер увеличился 
с 1800 рублей  до 5400 рублей с 01.05.2020, а мак-
симальный размер с 9600 рублей до 14556 рублей  
с 01.04.2020.  Кроме того, гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и имеющими 
детей в возрасте до 18 лет,  пособие по безработице 
увеличивалось на 3000 рублей, пропорционально 
количеству детей.

В июне - сентябре уровень безработицы стабиль-
но прирастал, и наивысшей точки достиг на конец 
сентября, составив 6,8%. 

Возможно, причиной  роста послужило то, что 
гражданам, уволенным и признанным в установ-
ленном порядке безработными и имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, размер пособия увеличивался 
пропорционально количеству детей уже с июня по 
сентябрь вне зависимости от даты увольнения.

Соответственно на учёт в Центр занятости населе-
ния в качестве безработного стали вставать не толь-
ко те граждане, которые уволились в период COVID 
– 19 и первые летние месяцы, но и длительное вре-
мя не работающие.

Указанные выше пособия и выплаты детям до 18 
лет выплачивались по 30.09.2020 и, соответственно, 
с октября начинает снижаться уровень безработи-

цы. К концу 2020 года уровень безработицы достиг 
4,8%. Иными словами, снижение числа официально 
зарегистрированных безработных начало происхо-
дить после отмены увеличенного пособия и выплат 
детям. 

С января по декабрь 2020 года в Центр занятости 
населения работодателями города Свирска было 
заявлено 377 вакансий. Однако безработные, состо-
ящие на учёте в Центре занятости населения, для 
работодателей муниципального образования мало-
привлекательны. Например, более 70% безработ-
ных граждан, состоящих на учёте, – это длительно 
не работающие,  повторно обратившиеся, стоящие 
на учёте долгий период времени и не занимающие-
ся поиском работы. 

Кроме того, работники, зарегистрированные на 
рынке труда, не соответствуют вакантным рабочим 
местам и по качественным параметрам.

В тоже время в соответствии с прогнозом потреб-
ности в кадрах муниципального образования «город 
Свирск», сформированным на основании сведений, 
предоставленных организациями, осуществляющи-
ми финансово-хозяйственную деятельность на тер-
ритории муниципального образования, муниципаль-
ными учреждениями, а также на основании данных 
организаций, реализующих или планирующих реа-
лизацию инвестиционных проектов, и существую-
щих вакансий на сегодняшний день общая потреб-
ность организаций в работниках на период с 2021 
до 2025 года составила 768 человек (в том числе 
фактическая потребность 79 человек). 

Тем не менее, на 01.03.2021 года численность без-
работных составляет 241 человек или 4,1%. Сниже-
ние численности безработных происходит пока мед-
ленными темпами, так как в марте 2021 года ещё 
действуют временные правила, позволяющие граж-
данам онлайн подавать заявление для предостав-
ления государственной услуги содействия в поиске 
подходящей работы, постановки на учёт в качестве 
безработного и оформления пособия по безрабо-
тице через Портал «Работа в России» без личного 
посещения Центра занятости населения.

Безусловно, в условиях распространения корона-
вирусной инфекции, важным механизмом поддерж-
ки для безработных граждан  явилась государствен-
ная поддержка.

Однако в настоящее время к активности для поис-
ка работы нужна мотивация  и желание безработно-
го что-то поменять, возобновить трудовую деятель-
ность, получить дополнительные знания и др.

О.Н. Лахина, 
начальник отдела по труду и 

управлению охраной труда администрации 
города Свирска

Безопасный труд – норма жизни

Безработных много, 
а работать некому

Уважаемые жители частного сектора 
г.Свирска!

ООО УК «Водоканал» приглашает с 01.04.2021г.  заклю-
чать договоры на оказание услуг по снабжению холод-
ной водой для полива приусадебного участка на 2021г. в 
офис, расположенный по адресу: г.Свирск, ул. Лермон-
това, д.1.

Заявки на ежегодное опломбирование счетчиков  бу-
дут приниматься по телефону  8(39576)2-17-02   после 
01.05.2021г. только при наличии договора и подключен-
ном летнем водопроводе.

Администрация ООО УК «Водоканал»

Комплекс предназначен 
для оперативного бес-
контактного замера тем-
пературы тела человека 
методами инфракрасной 
термометрии, распозна-
вания лиц и возможно-
стью проведения дезин-
фекции рук средством на 
спиртовой основе. Десять 
литров раствора хватает 
на тысячу использований. 
Голосовой командой ап-
парат подсказывает поль-
зователю то, как провести 
обработку рук раствором, 
и сообщает, превышена 
температура тела или в 
норме. Если температура 
повышена, срабатывает 
световой сигнал лампы, установленной на АПК. Выполнив все 
манипуляции на входе, ученик проходит в учреждение. 

Как нам рассказали в Отделе образования, аппараты получе-
ны по линии Министерства образования и выполняют все за-
явленные функции. При этом комплекс имеет дополнительную 
программу – благодаря способности распознавать лица, ум-
ная машина способна вести учёт посещаемости школьниками 
учебного заведения. 

Записала 
Светлана НАЗАРОВА  

Дезинфекция по-новому
Во всех школах города, в том числе и микрорайона Бе-

рёзового, установили аппаратно-программные комплексы 
для дезинфекции рук с функцией измерения температуры 
тела и распознавания лица. На процедуру уходит всего не-
сколько секунд, а удобство и пользу от применения аппа-
рата уже успели оценить все школьники Свирска.
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Глава города Владимир Орноев отчитался 
перед депутатским корпусом    и   обществен-
ностью о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования за 2020 год. Традиционный 
ежегодный доклад мэра жители и гости города 
заслушали во время выездной сессии город-
ской думы 30 марта в Доме культуры «Русь». 

Перед выступлением мэра вниманию всех присутству-
ющих была представлена хроника наиболее значимых 
событий и достижений ушедшего года. 16-минутный 
видеофильм, подготовленный Свирской студией теле-
видения, отражал основные параметры финансово-эко-
номической деятельности и сведения о состоянии всех 
сфер жизни города. 

- Свирск всегда относился к числу промышленно 
развитых городов, а работа органов местного самоу-
правления направлена на поддержание действующего 
производства, системно работающего на территории 
города уже не один десяток лет, - отмечалось в первых 
кадрах фильма, который заранее проиллюстрировал 
отчёт Владимира Орноева.

Новый взгляд 
через призму пандемии

Мэр начал свою речь с того, что для всех 2020-й стал 
непростым годом, и Свирск не исключение. Пришлось 
внести серьёзные коррективы во все планы и на многое 
взглянуть по-другому.

- Прошлый год был годом политики. Мы выбирали гу-
бернатора Иркутской области, мэра, городскую думу, 
приняли поправки в Конституцию. 2020 год запомнит-
ся нам пандемией коронавирусной инфекции. Свирск 
длительное время держал дистанцию, до мая нахо-
дился в числе «чистых» муниципальных образований. 
Сейчас мы знаем: болезнь не имеет возраста. Вспышка 
коронавируса изменила жизнь обычных людей: нару-
шила планы, отдалила от друзей и близких, заставила 
в ускоренном темпе обучиться новому. Карантин, кото-
рый был объявлен из-за распространения COVID-19, 
негативно отразился на всех сферах – от экономики до 
области культуры и спорта, образования, большинство 
запланированных мероприятий пришлось проводить в 
онлайн-режиме.

Владимир Степанович от лица всех жителей побла-
годарил медицинских работников «за ту работу, кото-
рую они выполняли в сложнейших обстоятельствах» 
и, сообщив, что сегодня на амбулаторном лечении нет 
заболевших, призвал горожан пройти вакцинацию от 
COVID-19 для сохранения своего здоровья.

Несмотря на все сложности, город продолжает раз-
виваться. У нас по-прежнему успешно реализуются 
социальные и коммерческие проекты, продолжают дей-
ствовать национальные проекты, уверенными темпами 
развивается дорожная сеть и инженерная инфраструк-
тура, благоустраиваются территории общественных 
пространств, появляются новые места для отдыха и 
спорта.

Цифры. Настораживающие и 
внушающие оптимизм

В своём докладе мэр сделал акцент на трёх приори-
тетных направлениях деятельности за прошлый год. 
Это – развитие промышленного комплекса и инвести-
ционного потенциала города, повышение его привле-
кательности, создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса. Затем – создание 
комфортной благоприятной среды жизнедеятельности, 
куда входит обеспечение населения качественными жи-
лищно-коммунальными услугами, благоустройство тер-
риторий, дорожная деятельность. И третье – развитие 
социальной сферы, образования, культуры, спорта.

Прежде всего Владимир Орноев отметил наиболее 
яркие и позитивные факты и моменты, состоявшиеся в 
Свирске в 2020 году:

- 1 сентября распахнула двери новая школа в Микро-
районе. Объект был сдан на год раньше, и это заслуга 
подрядной организации в лице Антона Красноштано-
ва. В ноябре завершён капитальный ремонт стадиона 
«Труд» имени Иннокентия Протасова. По достоинству 
оценён руководством региона и города труд жителей. 
78 свирчан удостоены наградами за заслуги в трудовой 
и общественной деятельности. Из них восемь граждан 
награждены почётными грамотами, благодарностями 
губернатора Иркутской области, 70 –  отмечены награ-
дами муниципального образования.

Крупный блок отчёта Владимир Степанович посвятил 
вопросам экономического развития. Промышленные 
предприятия в условиях пандемии сумели удержаться 
на плаву, а некоторые даже в какой-то мере нарастить 
объёмы. Так ООО «Сибирский мостостроительный за-
вод» был обеспечен государственными и коммерчески-
ми заказами на мосты САРМ, БАРМ, металлоконструк-
ции пешеходных переходов. Завод увеличил выпуск 
продукции более чем на 20%. 

К сожалению, в каждом предприятии сегодня есть 
дефицит квалифицированных кадров. В ООО «АкТех» 
также остаётся сложной ситуация с нехваткой оборот-
ных средств и проблемой кредитования общества, в 
ООО «ТМ Байкал» - с поставкой сырья и снижением в 
связи с этим объёма готовой продукции в среднем на 
2,5%.

Из положительных моментов – в городе открылось 
и успешно развивается предприятие по переработке 
сельскохозяйственной продукции ООО «Свирский Гур-
ман», во втором квартале 2021 года планируется откры-
тие филиала Иркутского завода блочных конструкций 
на территории бывшего дизельного цеха Рудоремонт-
ного завода.

Докладывая об исполнении бюджета, мэр отметил, что 
впервые первоначальный бюджет города был утверж-
дён в размере более миллиарда рублей и составил 1 
242 млн. рублей. После четырёх корректировок доход-
ная часть бюджета утверждена в сумме 1 430 млн., 
причём собственные доходы составили 89,9 млн. (при 
плане 87,8 млн), а объёмы безвозмездных поступлений 
из бюджетов разных уровней – 1 342 млн. рублей.

- Мы заинтересованы в максимальном привлечении 
средств через участие в федеральных и региональных 
программах, - подчеркнул Владимир Степанович. - В го-
роде реализуется три национальных проекта на сумму 
около ста миллионов рублей: благоустройство город-
ской набережной «Свирская Ривьера»; строительство 
крытого катка с искусственным льдом; предоставление 
мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям.  Всего в отчётном году город участвовал 
в реализации 32-х мероприятий государственных про-
грамм, привлечено более чем 859 миллионов рублей.

В течение 2020 года продолжалось строительство ка-
нализационных-очистных сооружений, начат капиталь-
ный ремонт автодороги по улице Комсомольской, зда-
ния клуба Макарьево. Настоящей победой глава города 
считает начало работ по реконструкции дороги «Свирск 
– Михайловка». «Соединение с федеральной трассой 
М-53 обеспечит социально-экономическое развитие 
Свирска, повысит инвестиционную привлекательность 
города», - заключил докладчик.

Работы очень много, 
но планов ещё больше

Подводя итоги, мэр отметил: «Администрация посто-
янно работает над повышением качества жизни насе-
ления». Проблемные моменты, конечно, существуют, 
но руководство города прилагает все возможные силы 
по их разрешению и устранению преград, ставит пе-
ред собой стратегические цели, которые направлены 
на социально-экономическое развитие города. Важно 
заниматься повышением собственных доходов в бюд-
жет и также активно участвовать в инвестиционных 
программах, уделяя особое внимание жилищно-комму-
нальному хозяйству. По-прежнему администрация бу-
дет оказывать всестороннюю поддержку действующим 
предприятиям. 

Одной из приоритетных задач на 2021 год Владимир 
Орноев обозначил работу с промышленными объекта-
ми по установке ими санитарно-защитной зоны. Буфер-
ная зона улучшит качество воздушного бассейна терри-
тории города, снизит негативное воздействие выбросов 
на здоровье жителей.

Как следует из доклада, наблюдается снижение каче-
ства знаний в школах в сравнении с данными по Иркут-
ской области, что объясняется в том числе условиями 
дистанционного обучения. В связи с чем отделу образо-
вания дано поручение подготовить план по повышению 
данных показателей.

По традиции отчёт завершал список мероприятий, за-
планированных на текущий год. Десять пунктов наме-
чены к реализации, 11 – находятся в стадии решения. 
Так, будут завершены строительство канализацион-
но-очистных сооружений, ремонт дороги по улице Ком-
сомольской и ДК «Макарьево», продолжится работа 
над проектом «Свирская Ривьера», в рамках проекта 
«Народные инициативы» благоустроят городское клад-
бище и лестницу в Микрорайон, отремонтируют дома 
по улице О. Кошевого и дорогу к садоводству «Багуль-

ник» до парома, начнётся строительство крытого катка, 
городской бани и гостиницы.

- Уверен, завтра будет лучше, чем вчера, так как мы 
чётко работаем над проектно-сметной документацией, 
стараемся войти в новые программы. Я желаю не сбав-
лять темпа и идти вперёд к достижению новых задач и 
целей, которых у нас очень много, - подытожил Влади-
мир Степанович. 

Так держать!
Все члены представительного органа, присутствовав-

шие на заседании, единогласно признали работу мэра 
и его команды удовлетворительной. Соответствующее 
решение Думы опубликовано на страницах данного вы-

пуска «Свирской энергии». 
Свое мнение об отчёте мэра высказала руководитель 

аппарата губернатора и правительства Иркутской обла-
сти Светлана Боброва. Он отметила динамичное раз-
витие Свирска и поблагодарила руководство города и 
депутатский корпус за продуктивную работу.

- За каждым словом, за каждой цифрой представлен-
ного отчёта стоит колоссальная и результативная ра-
бота команды и её лидера, работа людей, - отметила 
Светлана Владимировна. – Свирск – это пример для 
многих муниципальных образований, которому хочется 
помогать. И губернатор совместно с правительством 
Иркутской области слышат вас, помогают развиваться, 
ставить новые цели и достигать новых высот. Владимир 
Степанович, я желаю вам, вашим помощникам и всем 
тем, кого вы упомянули в своём отчёте, таком деталь-
ном и явно «неравнодушном» к людям и городу, здоро-
вья, крепости духа и бодрости тела, смотреть вперёд и 
не останавливаться на достигнутом. Так держать!

Деятельность администрации города высоко оценил 
первый заместитель мэра Иркутска Антон Красношта-
нов. Он выразил уверенность в том, что мэр, аппарат 
и депутаты движутся в правильном направлении, и по-
желал успешных проектов в будущем и всего самого 
доброго всем свирчанам.

Ежегодный отчёт о работе власти – это не про-
сто традиция, а необходимость, поскольку в нём 
наглядно видно, что сделано и что ещё предсто-
ит сделать на благо города и его жителей. Пол-
ный текст отчёта читайте на страницах 10-12

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Вопреки пандемии: как мэр и его команда работали в 2020 году

Р Е Ш Е Н И Е № 7/29 -ДГ от 30  марта 2021 года 

О деятельности мэра и администрации 
города Свирска за 2020 год

Заслушав отчет мэра муниципального образования «город Свирск» В.С. Орноева 
о результатах своей деятельности и результатах деятельности местной администра-
ции города за 2020 год, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 29 Устава города Свирска, Дума города 

Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчёт мэра города о результатах его деятельности, деятель-

ности администрации муниципального образования «город Свирск» за 2020 год (при-
лагается).

2. Признать деятельность мэра муниципального образования «город Свирск» за 
2020 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном источнике.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы 

города Свирска С.Н. Ермаков

Уважаемые жители!
Сообщаем об изменениях в режиме работы отделений

 почтовой связи в Свирске с 1 мая 2021 года:

Почтовое отделение, расположенное по адресу: г. Свирск, ул. Чехова, 14-1 
(Макарьево), г. Свирск, ул. Мира, д.2 (Микрорайон города Свирска)

Новый режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 10:00 до 18:00, 

перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Пятница с 10:00 до 17:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходной.
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ГИМС МЧС России по Иркутской 
области информирует

Об опасности выезда на 
весенний лёд

В целях уменьшения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах в зимний период предупреж-
даем о том, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства Иркутской 
области от 08 октября 2009 года №280, 
а именно п. 37 Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской  
области, Законом Иркутской области 
№153-ОЗ от 29.12.2007 года «Об адми-
нистративной ответственности за нару-
шение правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области» 
- проезд автомобильного транспорта по 
водному объекту вне переправы по льду 
запрещается. 

Ежегодно в России по разным причи-
нам на водных объектах гибнут люди. По 
статистическим данным при провале ав-
тотранспорта под лёд удаётся спастись 
лишь 10% от общего числа пострадав-
ших.

Уважаемые водители автотранспорта, 
не используйте несанкционированные 
ледовые переправы. Не подвергайте 
опасности свою жизнь и жизнь пассажи-
ров.

Телефон единой службы 
спасения 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России

Служба ветеринарии 
информирует

Самые опасные заболе-
вания  свиней, и как их 

предотвратить
Перед тем как заводить в своём 

хозяйстве животных, нужно узнать 
не только о том, как их содержать 
и чем кормить, но и то, насколько 
их пребывание по соседству с че-
ловеком будет для него безопас-
ным. Расскажу о самых опасных 
заболеваниях свиней.

Одним из распространённых является 
чума, способная уничтожить всё поголо-
вье. Чумой животное может заразиться 
через повреждения на коже. Лечению 
это заболевание не поддаётся. Больную 
свинью тут же изолируют от здоровых 
особей и забивают. Основной симптом 
болезни – горячка. Температура подни-
мается очень высокая, в конечном  итоге 
происходит кровоизлияние и животное 
погибает.

Ещё одно заболевание – рожа. Этому 
заболеванию подвержены только ма-
ленькие (от трёх месяцев до года) по-
росята. После заражения животное на-
чинает слабеть на глазах, повышается 
температура тела, на теле  появляются 
красные пятна. Опасно то, что заразить-
ся рожистым воспалением могут и люди, 
контактирующие с больным животным.

Чтобы не допустить заболеваний, обя-
зательно животных нужно прививать вак-
циной в весенний период. В настоящее 
время проводятся мероприятия по вак-
цинации свиней. Записаться на прививку 
можно по телефону: 8 (952) 624-15-97.

Уважаемые владельцы 
подсобных хозяйств! 

Если вы захотите в последующем реа-
лизовать мясную продукцию с собствен-
ного подворья, то уже сейчас должны  
поставить животным прививки и офор-
мить соответствующие акты ветеринар-
ной службой. Только после этого ветери-
нарный специалист сможет выдать вам 
справку в программе ФГИС «Меркурий».

«Меркурий» – это система слежения, 
которую  ввел Россельхознадзор с целью 
борьбы с фактами фальсификации про-
дукции животного происхождения.

Елена ГОРБУНОВА,
ветеринарный врач

В администрацию муниципального об-
разования «город Свирск» Службой по-
требительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена следую-
щая информация о выявлении в торго-
вой сети некачественной стеклоомы-
вающей жидкости: 

1. Управлением Роспотребнадзора по 
Владимирской области выявлена про-
дукция:

- жидкость стеклоомывающая низ-
козамерзающая «Frozko Gleid Master 
(-30°C)»;

- жидкость стеклоомывающая низкоза-
мерзающая «Polar Express (-30°C)»;

- стеклоомывающая жидкость торговой 
марки «Gleid Master (-30°C)».

Производителем данной продукции на 
этикетке указывается ООО «Форвард 

Групп», юридический адрес: 143020, Мо-
сковская область, Одинцовский район, 
деревня Ликино, ул. Промышленная, д.1, 
каб. 14; фактический адрес: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Победы, 
д.2-г. Данная продукция не соответствует 
требованиям Единых санитарно-эпиде-
миологических требований к продукции 
(товарам), подлежащей санитарно-эпи-
демиологическому надзору (контролю), 
утвержденных Решением Комиссии та-
моженного союза от 28.05.2010 № 299, 
по содержанию в ней метилового спирта 
(превышение 0,05%).

2.  Управлением Роспотребнадзора по 
Ивановской области выявлено превы-
шение содержания метанола в стеклоо-
мывающей низкозамерзающей жидкости 
«GLEID EXTRA EFFECT». На этикетке 

продукции указан изготовитель ООО 
«АМПИР», 153013, область Ивановская, 
город Иваново, ул. Куконковых, 145, офис 
7. По указанному адресу ООО «АМПИР» 
свою деятельность не осуществляет.

3. Управлением Роспотребнадзора по 
Рязанской области выявлено превыше-
ние содержания метанола в стеклоомы-
вающей низкозамерзающей жидкости 
«Gleid pro». По адресу, указанному на 
этикетке и в свидетельстве о государ-
ственной регистрации продукции: Ря-
занская область, г. Рязань, ул. Чкалова, 
д.60, изготовитель ООО «Глейдис» свою 
деятельность не осуществляет.

Данная информация направлена в це-
лях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Вестник потребителя
Информация о выявлении в торговой сети

 некачественной стеклоомывающей жидкости

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской  Федерации Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) инфор-
мирует о возможном  предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов с кадастровым номе-
ром 38:33:020109:112, расположенного  по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Р. Люксембург, 12, площадью 2 000 кв. м, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства вправе 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «го-
род Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды такого зе-
мельного участка одним из следующих способов: 

- при личном обращении     по      адресу:      Иркутская область,  

г. Свирск,  ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская об-

ласть, г. Свирск,  ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г. Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   

на  кадастровом плане территории осуществляется в период 
приема заявлений в комитете  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «го-
род Свирск». Часы приема комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального образо-
вания «город Свирск»: понедельник, четверг:  с 9-00 до 13-00;  
вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. 
Свирск,  ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 07.04.2021 в 09-00. 
Дата окончания приема заявлений – 07.05.2021 в 09-00.

Е.Н. Бережных, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом

12 апреля в 14:00 в муниципальном бюджетном учреждении 
физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоится 
открытие городской Спартакиады Общественных советов 
муниципального образования «город Свирск», посвящен-
ной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Для участия в соревнованиях приглашаем Обществен-
ные советы муниципального образования «город Свирск» и 
люди старшего поколения 55+, имеющие пенсионное удосто-
верение. 

В программу Спартакиады входят восемь видов сорев-
нований по выбору: «Пионербол», «Дартс», «Веселые стар-

ты», «Стрельба», «Настольный теннис», «Шахматы», «Шашки», 
«Бочча». Личное первенство по видам: «Дартс», «Настольный 
теннис», «Стрельба», «Шахматы», «Шашки». Командное пер-
венство по видам: «Веселые старты», «Пионербол» «Бочча».

Желающие принять участие в городской Спартакиаде долж-
ны подать предварительную заявку в администрацию города 
Свирска до 9 апреля 2021 года по адресу: г.Свирск, ул. Ле-
нина, д. 33, каб. 10 или по телефону 2-17-35; часы работы: 
будние дни с 09-00 до 17-00. При себе желательно иметь , 
спортивную форму, медицинскую справку от лечащего врача, 
или заявление о персональной ответственности за здоровье.

Уважаемые жители города!

В администрацию муниципального об-
разования «город Свирск» Службой по-
требительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена следую-
щая информация от Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области:

1. О некачественной пищевой продук-
ции – хлебобулочные изделия GRISSINI 
SESAMO SAN FABIO 200 GR, произве-
денные в Италии компанией La Mole 
– F.lli Milan SRL. Указанная продукция 
может содержать семена кунжута, за-
грязненные оксидом этилена. 

2. О выявлении Управлением Феде-
ральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Омской, Кемеровской об-
ласти, Алтайскому краю молочной про-
дукции – масло «Крестьянское» слад-
ко-сливочное несоленое, с м.д.ж. 72,5%, 
масса нетто 180г, изготовитель ИП Гоф-
ман А.С. (ОГРН 320385000055858, ИНН 
381711665532), адрес места осущест-
вления деятельности: РФ, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район, по-
селок Усть-Ордынский, Урочище Тарбог-

гожа, несоответствующей обязательным 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О безо-
пасности молока и молочной продукции» 
по микробиологическим показателям, 
а также по жирно-кислотному составу и 
содержанию фитостеринов, свидетель-
ствующих о фальсификации продукции.

Данная информация направлена в це-
лях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Некачественная продукция

В администрацию муниципального об-
разования «город Свирск» Службой по-
требительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена следую-
щая информация от Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области:

На территории Российской Федерации 
выявлен оборот фальсифицированной 
молочной продукции (творог м.д.ж 9%) 
ООО «МИЛК-ЭКО», которая не соот-

ветствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочной продукции». 

Указанная на маркировочной этикете 
изготовителя информация об адресе: 
Россия, 692495, Приморский край, На-
деждинский район, пос. Тавричанка, ул. 
Лазо, д.8, не соответствует действитель-
ности. По указанному адресу изготови-

теля расположен жилой дом барачно-
го типа, что свидетельствует о том, что 
ООО «МИЛК-ЭКО» является предприя-
тием-призраком.

Данная информация направлена в це-
лях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Фальсифицированная молочная продукция

В администрацию муниципального об-
разования «город Свирск» Службой по-
требительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена следую-
щая информация о введении временных 
ограничений на экспорт и транзит про-
дукции в Российскую Федерацию из ад-
министративных территорий:

- Тайланда и административных тер-
риторий Чешской Республики (края Вы-
сочина, Пардубицкий и Пльзенский), 
Швеции – лен Эстергётланд и Италии 
-  область Фриули-Венеция-Джулия сле-
дующей продукции:  домашних овец и 
коз, диких восприимчивых к инфекции 
вирусом чумы мелких жвачных, их гене-
тический материал, а также продукцию, 
полученную от (-из) указанных животных, 
не прошедшую обработку по техноло-

гии, обеспечивающей разрушение виру-
са ЧМЖ, живой птицы и инкубационного 
яйца: мяса птицы, готовой мясной про-
дукции из птицы и всех видов птицевод-
ческой продукции, содержащей в своем 
составе продукты переработки птицы, 
за исключением товаров, подверженных 
обработке, обеспечивающей разруше-
ние вируса гриппа птиц. 

- Франции – департамент Атлантиче-
ские Пиренеи, Шри-Ланки, Румынии и 
административной территории Фран-
ции – департамент Ло и Гаронна, Индии, 
Болгарии, административных террито-
рий Германии – район Байройт (феде-
ральная земля Мекленбург-Передняя 
Померания) Чешской Республики – край 
Среднечешский следующей продукции: 
живой птицы и инкубационного яйца, 

мяса птицы и всех видов птицеводческой 
продукции, восприимчивых к нодулярно-
му дерматиту животных (в том крупноро-
гатый скот), необработанное кожевенное 
сырьё, полученное от убоя животных, 
восприимчивых к нодулярному дермати-
ту, не прошедших тепловую обработку, 
за исключением продукции, подвержен-
ной обработке, обеспечивающей разру-
шение вирусов.

Данная информация направлена в це-
лях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Информация о продукции, временно ограниченной на экспорт в РФ

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права аренды  земельного участка   для индивидуального жилищного строительства
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Идея есть. Воплощаем
Моё, как читателя, знакомство с этим 

печатным изданием состоялось в 2014 
году, когда вышел уже 15-й номер. Как 
сейчас помню, тема - многодетная семья 
и почему важно для родителей иметь 
троих и более детей. На страницах раз-
ные авторы приводили свои доводы, а 
подкреплены они были примерами на-
родной мудрости – пословицами и пого-
ворками. С того времени я стала регуляр-
но читать вестник, отмечая, что в каждом 
выпуске есть мысли и высказывания, с 
которыми я согласна или, наоборот, по-
спорила бы. Меня всегда интересовало, 
где редактор берёт темы и как приходят 
идеи для публикаций.

- Дмитрий Станиславович, расска-
жите, как Вы решили выпускать своё 
печатное издание? 

- Я работал учителем и приходилось 
много читать и писать самому. Писать 
я начал давно, ещё в 90-е годы, и идее 
иметь своё печатное издание было на 
тот момент уже много лет. В 2012 году со-
здали организацию «Совет отцов» и мы 
сели за написание Устава. Все положе-
ния пришлось разрабатывать буквально 
«с нуля», потому что не было никаких 
документов и даже подобных примеров. 
Изначально перед членами Совета стоял 
вопрос: «Кто из нас что может?». Члены 
Совета – я, его председатель, настоятель 
свирского храма Дмитрий Иннокентье-
вич Черепанов и преподаватель Дома 
детского творчества, краевед и профес-
сиональный фотограф Геннадий Нико-
лаевич Емельянов. Учитывая наши воз-
можности и профессии, были выдвинуты 
несколько предложений. Протоиерей 
Димитрий освещал православную тему 
и организовывал поездки в храмы обла-
сти, где участники знакомились с истори-
ческими фактами. Геннадий Николаевич 
организовывал фотовыставки и походы 
по окрестностям. Он был гениальным 
фотографом и темы его выставки, в кото-
рых также участвовал и Дмитрий Инно-
кентьевич, привлекали внимание, несли 
в себе благотворный посыл. Я взялся за 
выпуск вестника Совета отцов, который 
так и назвал «Отцы и дети». Я всегда 
любил читать и поражался, сколько хо-
роших и удивительных знаний хранит че-
ловечество в книгах, а люди о них почти 
ничего не знают. Общаясь со многими 
людьми, понимаю, что они не владеют 
информацией. А мне бы очень хотелось 
до них это донести. Поэтому возникла 
идея выпускать именно просветитель-
ское издание. Меня спрашивали, почему 
именно этот курс, почему не хроника со-
бытий или не развлекательная направ-
ленность. Но таких изданий достаточно, 
а мне хотелось именно просвещать лю-
дей, нести им знания.

 
Поиск технического решения 

- Я понимал, что это должно быть ком-
пактное печатное издание, чтобы его 
чтение не занимало много времени, по-
тому что люди заняты и берегут своё 
время. Сразу встали два вопроса: где 
брать средства на издание, кто и как его 
будет распространять? Не было сомне-
ний, что он должен быть бесплатным, 
чтобы стать максимально доступным чи-
тателям. Наиболее подходящим по пред-
ложенной стоимости печати для нас стал 
Ресурсный центр, который располагался 
в школе №2. Директор центра определи-
ла, что мы приобретаем бумагу, а день-
ги за саму печать брать не будут. Нас 
устраивало качество печати и это были 
выгодные условия. Но со сменой руко-
водства Ресурсного центра пришлось ис-

кать другие варианты выпуска вестника 
в свет. Был длительный период, когда де-
лали это в городе Усолье-Сибирское. Но 
устаревшая техника вышла из строя, и 
снова встал вопрос поиска нового места 
печати. К тому времени наш вестник был 
знаком читателям и, узнав о наших труд-
ностях, откликнулась директор «Центра 
развития образования» Наталья Некра-
сова. Она договорилась с типографией 
села Рысьево и уже два года мы сотруд-
ничаем с ними. Так что в некотором разе 
мы теперь стали ближе к настоящей га-
зете.

В тандеме с читателем
Изначально над выпуском Дмитрий 

Станиславович работал в одиночку: 
определял тематику, искал интересные 
материалы. Чтобы выполнить техниче-
скую часть – вёрстку номера, он обра-
тился к Наталье Фамхутдиновой, учите-
лю информатику школы №2 (на фото). 
Она придумала дизайн, создала его в 
специальной программе, и больше двух 

Юбилей маленького 
издания

В 2012 году вышел в свет первый выпуск вестника Совета отцов 
«Отцы и дети», а уже в апреле 2021 года он выходит в сотый раз. На 
протяжении восьми лет раз в месяц эта двухполосная мини-газета до-
носит до своих читателей просветительскую информацию на тему се-
мьи, человеческих отношений и развития людей. Надо отметить, что 
это некоммерческий проект, и издание распространяется абсолютно 
бесплатно. Автор, создатель, редактор вестника и он же распростра-
нитель – председатель Совета отцов Дмитрий Ивановский, который в 
преддверии выхода в свет юбилейного выпуска рассказывает о том, 
как всё начиналось.    

лет помогала верстать. Затем обу-
чила этому техническому навыку ре-
дактора, и вся работа по созданию 
выпуска полностью легла на его пле-
чи. Сейчас тираж издания – пятьсот 
экземпляров, а начинался с двухсот 
пятидесяти штук. Тираж поднимали 
не торопясь, приучали читателей к 
изданию. Читатели – это не только 
свирчане, каждый выпуск в электрон-
ном виде рассылается на почту ещё 
более чем ста получателей из других 
городов - Усолья-Сибирского, Черем-
хово, Иркутска, за пределами страны.

- Сейчас много интернет-ресур-
сов, где любую информацию мож-
но найти в считанные секунды. Не 
было опасений, что вестник как 
печатное издание, будет не вос-
требован? 

- Это один из самых непростых 
вопросов, ведь качество материа-
ла – одна из важных составляющих 
любого носителя информации. Наш 
вестник имеет определённую направ-
ленность и достаточно высокий уро-
вень качества материала. Печатное 
издание – это тоже вид товара и на 
него есть свой потребитель. Поэто-
му читатель сам определяет, какую 
информацию и в какой подаче он 
хочет получить. Каждый раз, когда хо-
чется внедрить что-то новое, то сталки-
ваешься с определёнными трудностя-
ми, непониманием со стороны людей: 
зачем это нужно? Но проходит время и 
люди присматриваются, видят положи-
тельные сдвиги, начинают чувствовать 
вкус нового и потребность в том, что 
ещё вчера было им непонятным. Это 
небыстрый процесс, но, видя качество 
и преимущества одного продукты пе-
ред другим, покупатель-потребитель, а 
в данном случае читатель, делает свой 
выбор. Многие наши читатели узнавали 
о нас от других людей, читали вестник по 
рекомендациям друзей или знакомых, 
заинтересовались и теперь регулярно 
читают выпуски. 

По словам Дмитрия Станиславови-
ча, за восемь лет, что вестник «Отцы и 
дети» выходит в свет, не было ни одного 
отрицательного отзыва. Наоборот, люди 
хотят участвовать в его судьбе, предла-
гают темы, высказывают своё мнение и 
у издания даже появились благотворите-
ли, а это уже не только моральная, но и 
финансовая поддержка.

Вдохновение есть всегда
- Где Вы каждый раз берёте новую 

тему для выпуска?
- Само название вестника объёмное и 

эти два понятия «Отцы» и «Дети» вклю-
чают в себя огромный потенциал, огром-
ный пласт информации, но основная 
тема – это человек, его место в обще-
стве, отношения между людьми. Напри-
мер, предыдущий, 99-й номер, построен 
на цитатах известных людей – древне-
римского мудреца, австрийского учёно-
го, советского писателя и других. Перед 
читателем стоит задача не просто про-

честь информацию, но и провести ана-
лиз, уловить смысл между строк, понять 
послание, которое было написано для 
него десятки, а может и сотни лет назад. 
Иногда кто-то из знакомых предлагает 
интересную тему, заслушав которую, за-
гораешься идеей донести эту информа-
цию до других людей. Наполнить вестник 
по этой теме занимает буквально один-
два дня, при этом информации соби-
рается столько, что хватило бы ещё на 
пару выпусков. Был период, когда у меня 
было распланировано сразу несколько 
номеров наперёд, идеи возникали одна 
за другой.  

Редактор также отмечает, что сложно 
получить от читателя обратную связь и 
чаще выпуски проходят без каких-либо 
отзывов. Хотя Дмитрий Станиславович 
признаётся, что ему интересно знать 
мнение читателей, не важно, с каким от-
тенком оно будет: положительным или 
отрицательным, ведь ему важно знать, 
принёс ли очередной выпуск пользу. Для 
этого в каждом номере публикуется но-
мер телефона и электронная почта, по 
которым всегда можно связаться с изда-
телем. Он открыт для общения и готов 
услышать мнение читателей, чтобы по-
нимать в каком направлении улучшать 
свою работу. 

- Кто остаётся на протяжении всех 
лет основной читательской аудитори-
ей вестника?

- Читатели вестника: ученики, учите-
ля, родители, студенты, воспитанники 
детских домов, посетители библиотек, 
пользователи сети Интернет, электрон-
ные подписчики и просто хорошие люди. 
Вестник читают в Иркутской области, за 
её пределами и за рубежом. В 2018 году 
он презентован на Байкальских роди-
тельских чтениях, регулярно участвует в 
муниципальных, областных и федераль-
ных выставках, семинарах, конференци-
ях. Наш читатель в основном - это люди 
среднего и старшего возраста, хотя есть 
и молодые люди, школьники, которые с 
удовольствием, вдумчиво изучают ин-
формацию нашего издания.

Не останавливаться 
на достигнутом

- Тема сотого номера уже известна?
- Конечно, сам вестник уже готов и ждёт 

печати. Он ничем не отличается от обыч-
ного, рядового номера и несёт в себе всё 
то же количество полезной и интересной 
информации. У меня много идей и тем, 
которые будут освещаться в дальней-
шем. Приглашаю наших постоянных и 
новых читателей к обсуждению, будем 
развивать «Отцов и детей» и не останав-
ливаться на достигнутом.

Светлана НАЗАРОВА
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НОВОСТИ СПОРТА

5-7 марта прошли соревнования в горо-
де Иркутске, посвящённые памяти заслу-
женного тренера России Е.И. Потапова. 
Команду города Свирска представили 
семь участников. В своей возрастной и 
весовой категории Никита Язиков и Алек-
сей Шутов одержали уверенные победы 
над своими соперниками, выиграв всех 
досрочно. Алексей занял первое место 
в весовой категории до 38 кг, а Никита в 
весовой категории до 41 кг.

Двумя новыми именами пополнился 
список призёров свирских борцов. В са-
мой лёгкой весовой категории (до 32 кг) 
свирчанин Илья Белобородов завоевал 
бронзовую медаль на данных соревнова-
ниях. Второй дебютант нашей команды 
Роман Петрив, который тренируется дол-
го и упорно, наконец-то достиг призового 
места и также поднялся на третью сту-
пень пьедестала. Итого свирчане завое-
вали на данном турнире две бронзовые и 
две золотые медали, что является непло-
хим результатом! Поздравляем наших 
спортсменов с очередными победами!

Уже через несколько дней после об-
ластного турнира мы ехали на первен-
ство Сибирского федерального округа! 
Принимал борцов греко-римского стиля 
город Бердск Новосибирской области. 
Все девять регионов Сибири: Томская, 
Омская, Новосибирская, Кемеровская, 
Иркутская области, Красноярский, Ал-
тайский края, Республики Алтай и Хака-
сия представили свои команды! Два дня 
на трёх коврах шли упорные поединки! 
Среди 317 участников разыгрывалось 45 
путёвок на первенство России! В состав 
сборной Иркутской области вошли и чет-

веро свирских борцов: Алексей Шутов, 
Никита Язиков, Вадим Иващенко и Мак-
сим Хороших. 

Греко-римская борьба как один из древ-
них видов спорта является неотъемле-
мой частью олимпийских игр и конкурен-
ция, соответственно, всегда серьёзная. 
Чтоб попасть хотя бы на первенство 
России, ребята проходят сначала отбор 
в своём городе, затем в области, после 
чего отбираются на уровне федераль-
ных округов и лишь тогда сильнейшая 
тройка получает путёвки на участие в 
первенстве России! Это долгий и нелёг-
кий путь, который выдерживают не все. 
За 17 лет существования секции гре-
ко-римской борьбы в нашем городе лишь 
троим свирчанам удалось отобраться на 
первенство России. Это Эдуард Еранов, 
Артём Черниговский и Данил Огошков. 
И вот сегодня мы поздравляем Алексея 
Шутова! Он прекрасно провёл все встре-
чи, выиграл у своих соперников досрочно 
и только в финальной встрече Алексей 
уступил в упорной борьбе золотую ме-
даль чемпиона. Второе место принесло 
нашему борцу путёвку на первенство 
России, которое будет проходить в г. Уфа 
республики Башкортостан!

Совсем немного упорства и мастерства 
не хватило ещё одному нашему земляку. 
Никита Язиков в борьбе за третье место 
не смог преодолеть соперника и стал 
лишь пятым в своей весовой категории. 
И это тоже результат - оказаться в пятёр-
ке сильнейших борцов Сибири! 

Идёт подготовка к предстоящим сорев-
нованиям. Ребята «пашут» на ковре по 
две тренировки в день. Они сделают всё, 

что от них зависит, но, к сожалению, не-
маловажную роль играет и финансовая 
составляющая. Хорошо, что сегодня ад-
министрация нашего города в лице мэра 
В.С. Орноева практически всегда изыски-
вает средства, благодаря которым наши 
ребята выезжают и участвуют в сорев-
нованиях разного уровня. Совместная 
финансовая поддержка родителей на-
ших борцов и мэра даёт перспективное 
развитие секции греко-римской борьбы. 
Мы рады и благодарны за их поддержку 
не только финансовую, но и моральную. 

Благодарю всех, кто причастен к побе-
дам наших борцов, с нетерпением ждём 
новых побед на борцовском ковре. 

Владислав ЗАРУБИН,
тренер секции ГРБ

P.S. Уже 9-11 апреля наши ребята при-
мут участие во Всероссийском тур-
нире в г. Братске, а 13-16 апреля – в 
первенстве России. Желаем удачи в 
предстоящих поединках.

Алексей Шутов завоевал право участвовать
в первенстве России по греко-римской борьбе

«Творчество объединяет людей во всём мире. Это 
язык, на котором человек говорит 

о себе  и своих мечтах…»

27 февраля в Детской школе искусств города Саянска 
прошёл III региональный конкурс исполнителей на народ-
ных инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка, 
гитара) среди обучающихся музыкальных школ и школ 
искусств. От детской музыкальной школы города Свир-
ска в конкурсе приняли участие учащиеся преподавателя 
по классу гитары Геннадия Викторовича Попова – Сер-
гей Марач (4 класс) и Елизавета Наконечная (выпускница 
этого года).

Выступление оценивало высокопрофессиональное 
жюри: председатель жюри, преподаватель Иркутского 
музыкального колледжа имени Фредерика Шопена – Л.М. 
Сирина, преподаватель Братского музыкального учили-
ща – В.И. Бровко, начальник МКУ «Управление культуры» 
- С.Ж. Каплина.

Результаты выступлений показали достойный уровень 
подготовки наших учащихся. Гитаристы, успешно высту-
пив, стали победителями в номинации «Сольное испол-
нительство». Сергей Марач награждён дипломом лауре-
ата II степени, Елизавета Наконечная - III степени.

Этот день, 27 февраля, был очень насыщенным, так как 
наши следующие участники уже отправлялись в город 
Иркутск на Байкальский международный АРТ-фестиваль 
«Vivat, талант!». Конкурс проходил очно и заочно. В оч-
ном формате детскую музыкальную школу представила 
Елизавета Ладохина в номинации «Инструментальное 
исполнительство. Фортепиано». Ученица преподавателя 
Елены Геннадьевны Киселевой Елизавета стала дипло-
мантом II степени. 

В заочном формате высокие результаты показала Ари-
на Хугаева (преподаватель Лариса Петровна Пацовская). 
В номинации «Вокальное исполнительство. Эстрадный 
вокал» она получила достойное звание лауреата II сте-
пени. Это была самая многочисленная номинация – 479 
участников. Также Арина стала дипломантом II степени в 
номинации «Инструментальное исполнительство. Форте-
пиано» (преподаватель Гоар Самвеловна Гаспарян).

Дипломом I степени награждены: Марина Солдатенко 
(преподаватель Гоар Самвеловна Гаспарян), Кристина 
Коробовских (преподаватель Алена Анатольевна Рыба-
чук) в номинации «Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано». 

Дипломом II степени награждены: вокальный ансамбль 
«Консонанс» (преподаватель Лариса Петровна Пацов-
ская) в номинации «Вокальное исполнительство. Ака-
демический вокал» и Влад Нестеренко (преподаватель 
Елена Геннадьевна Киселева) в номинации «Инструмен-
тальное исполнительство. Фортепиано».

Замечательная возможность для детей нашего города 
показать своё мастерство не только на региональном, но 
и на международном уровне осуществилась благодаря 
помощи и поддержке Натальи Викторовны Петровой и 
Олега Владимировича Коробовских.

Мы поздравляем преподавателей и их воспитанников с 
достойными результатами выступлений и желаем вдох-
новения, новых творческих состязаний и ярких побед!

Н.А. Печерская, 
заместитель директора по УВР

Наши юные звёздочки

Пятого апреля исполнилось 65 лет со дня рождения 
известного российского писателя современности Алек-
сандра  Александровича  Бушкова. Писать Бушков на-
чал ещё в конце 1970-х. Признан самым популярным 
автором 1996 года. 

Он является автором многочисленных литературных 
произведений научно-фантастического, детективного и 
приключенческого жанра, а также разных исторических 
публикаций. Он один из самых читаемых в России. Из-
вестность у нас в стране и Восточной Европе Бушков 
приобрёл, написав серию об офицере-десантнике Ста-
ниславе Свароге, который с помощью шамана попа-
дает в фантастический инопланетный мир. Отважный 
воин спасает прекрасных принцесс и открывает новые 
материки, разгадывает древние загадки, возвращает 
украденные сокровища законным хозяевам и соверша-
ет массу других благородных подвигов.

Цикл книг о Свароге выходит до сих пор и, как гово-
рит сам Александр Бушков, заканчивать в обозримом 
будущем выпуск полюбившейся читателям серии он не 
будет.

Действующие лица романов вымышлены, всякое 
сходство их с реально  существующими людьми – не 
более чем случайное совпадение.

Романы «Стервятник», «На то и волки», «Охота на пи-
ранью», «След пираньи» мгновенно стали бестселле-
рами. Цикл романов  «Пиранья» - лучший боевик 90-х 
годов, открывает серию произведений о Кирилле Мазу-
ре. В поисках золота с затонувшего английского фрега-
та, советские боевые пловцы вступают в бой с пирата-
ми. В погоне за сокровищами переплетаются интересы 
Советского Союза, Соединённых Штатов, Франции, 
контрабандистов, местных властей и повстанцев.

К началу 2000-х автор достиг пика своей популярно-
сти. Кульминацией достижений Бушкова стало подпи-
сание договора с московскими продюсерами о правах 
на экранизацию одного из самых популярных произве-
дений автора - боевика «Пиранья». 

Сам автор утверждает, что написание книг воспри-
нимает как работу, следовательно, не имеет права не 
писать или сделать для себя длительный творческий 

отдых. Он считает, что писатель должен творить неза-
висимо ни от чего, руководствуясь известным изрече-
нием «Ни дня без строчки!». А. Бушков признаётся, что 
пишет практически без перерывов и только так может 
держать себя в творческом тонусе. 

Базовый сюжет, постоянно повторяющийся в боеви-
ках и фантастических книгах Бушкова, - боевой поход, 
который выполняет главный герой или небольшой 
сплочённый отряд под его предводительством. В фан-
тастике автор отдаёт дань апокалиптике и постапо-
калиптике. Начиная уже с «Анастасии», в его книгах 
регулярно встречаются описания миров, являющихся 
наследниками некогда погибшей высокоразвитой ци-
вилизации.

В цикле об офицере жандармерии Алексее Бестуже-
ве действие разворачивается в сибирской тайге и на 
борту «Титаника», в Америке и Австро-Венгрии начала 
20 века. Читатель становится свидетелем падения Тун-
гусского метеорита в романе «Дикое золото» и кражи 
чертежей чудодейственного прибора в «Аргонавте».

Приключения Бестужева продолжаются в романе 
«Непристойный танец», опубликованном в 2001 году. 
После нескольких лет перерыва в 2009-2010 годах 
Бушков выпустил сразу четыре романа, связанных сю-
жетом: «Сыщик», «Комбатант», «Аргонавт», «Ковбой». 

«Антиквар» - роман, объединяющий три книги о по-
хождениях Василия Яковлевича Смолина – антиквара 
по роду занятий и вдумчивого авантюриста по складу 
характера. Возникающие вокруг антикварного бизнеса 
коллизии оборачиваются опасными приключениями, из 
которых герой должен выйти с честью и достоинством.

В настоящее время Бушков один из самых издавае-
мых авторов в России. Книги писателя изданы суммар-
ным тиражом в несколько миллионов экземпляров. Его 
произведения особенно радуют поклонников фанта-
стики и ужасов.

И мы ждём своих читателей в городской библиотеке 
для знакомства с творчеством писателя А. Бушкова.

Л.В. Преснякова, 
библиограф городской библиотеки

Книжное обозрение

Знакомое имя в современной литературе
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Мы делаем праздник вместе!

Коллектив МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№3» в лице заведующего 
Е.Г. Подрезовой выражает 
огромную благодарность за 
помощь в организации ми-
ни-музея «Байкал - источ-
ник вдохновения!». Благо-
дарим наших социальных 
партнёров: МУ «Городской 
центр культуры» в лице Е.А. 
Твердохлебовой,  МБОУ ДО 
«Дом детского творчества г. 
Свирск» в лице О.А. Коро-
бовой и Е.М. Супряго,МКОУ 
ДО «Детская художествен-
ная школа города Свирска» 
в лице Т.К. Инешиной и Н.А. 
Крисман, МУ «Городская би-
блиотека» в лице Т.В. Матвеевой. 

Наша особая благодарность И.П. Афа-
наськову за предоставление водолазно-
го костюма для музея и рассказ о нелёг-
кой, но интересной работе водолаза. А 
также - Д.В. Здобнову за предоставле-
ние творческих работ из дерева и камня 
на тему о. Байкала. 

Выражаем свою благодарность роди-
телям, законным представителям вос-
питанников МДОУ №3! Спасибо, что не-

смотря на занятость и нехватку времени, 
проявляете сердечное участие в жизни 
нашего детского сада!

Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела,

Нам Вам сказать 
без памяти приятно

Большущей БЛАГОДАРНОСТИ слова!
Желаем Всем творческих успехов и 

надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство!

Работа над ошибками
 В номере 12 от 31 марта 2021 года в материале «Дети читают вслух» на страни-

це 6 вместо «Лучшего чтеца среди старшеклассников отбирали на городском этапе 
Чемпионата по чтению вслух «Страница 21», который прошёл в филиале городской 
библиотеки в Микрорайоне 13 февраля» следует читать «Лучшего чтеца среди стар-
шеклассников отбирали на городском этапе Чемпионата по чтению вслух «Страница 
21», который прошёл в филиале городской библиотеки в Микрорайоне 22 марта».

Автор приносит свои искренние извинения организаторам и участникам мероприя-
тия за допущенную неточность.

Нынче праздник - день здоровья,
С ним хотим поздравить вас.

Счастья, бодрости с любовью
Пожелаем про запас!

Пусть все хвори исчезают,
Пусть покинут грусть и лень,
Пусть здоровья Вам хватает

Каждый час и каждый день.

Всемирный день здоровья отмечается 
ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. 
В этот день в 1948 году вступил в силу 
Устав Всемирной организации здравоох-
ранения. Идея Всемирного дня здоровья 
была выдвинута уже на первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В нашем городе уже не первый год мы 
тоже активно стараемся отмечать этот 
день.  Пятого апреля в здании спортшко-
лы «Атланты» прошли весёлые старты 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это люди, чей возраст до-
стиг отметки 60+. С декабря прошлого 
года группа женщин еженедельно прихо-
дит ко мне на занятия адаптивной физ-
культурой. Вот они-то и стали участница-
ми стартов.

После приветственного слова мои по-
допечные были поделены на две ко-
манды. Весёлые старты состояли из 10 
этапов: «Пронеси не урони», «Удержи 
мяч», «Дартс с шарами», «Проведи мяч», 

«Срежь конфетку», «Эстафета с мячом», 
«Мумия», «Чёрный ящик», «Попади в 
цель», «Угадай песню по ключевым сло-
вам».

Все задания выполнялись с задором, 
немного присутствовало чувство сопер-
ничества, что помогало командам выпол-
нять всё максимально точно и быстро.

По завершении соревнований, как и 
полагается, прошло награждение. Участ-
ники получили корзинку сладостей (на 
фото).

От себя лично хочется выразить всем 
признательность и сказать спасибо. Я 
рада работать с такими замечательны-
ми женщинами. Ведь у каждой из них за 
плечами своя судьба, пройден не очень 
лёгкий жизненный путь. Имея то или 
иное заболевание, они не падают духом 
и всегда жизнерадостные, у таких людей 
нужно учиться жить.  

Пускай вы не совсем здоровы,
Зато сильны и духом, и душой.
Вас поздравляем нынче снова!

Пусть окружают радость и покой.
Пусть ваши близкие, родные

О вас заботятся всегда,
Чтобы печали в жизни никакие

Вас не тревожили, друзья!

Л.В. Вантеева, 
инструктор по АФК

Весёлые старты 
для моих подопечных

Мы не удобряем растения –
мы лечим землю, а земля

рождает здоровые плоды.
Цитата из занятия

клуба «Флора»

Эту ключевую фразу я услышала в 
ходе заседания клуба садоводов-ого-
родников. Её произнесла председатель 
клуба Любовь Котова, которая провела 
занятие и рассказала о препаратах, ко-
торые помогут безопасно оздоровить 
землю, защитить от вредителей культур-
ные растения и повысить качество и уро-
жайность плодов. 

В ходе занятия было названо более де-
сятка препаратов и рассказано, как ими 
пользоваться. Свою задачу я вижу не в 
их перечислении и описании технологии 
обработки, а в информировании интере-
сующихся огородничеством людей, что в 
городе есть клуб, где вы всегда сможе-
те перенять опыт местных огородников, 
записать все рецепты и применить их на 
практике.

Старожилы «Флоры» уже полтора де-
сятка лет применяют на практике при-
ёмы органического земледелия (ОЗ). 
Стало привычным слышать из уст обык-
новенных земледельцев такие околона-
учные слова как «биогумус», «компости-
рование», «полезные микроорганизмы». 
А по сути всё просто. «Отходы - в до-
ходы» - так лаконично можно сформу-
лировать принципы работы ОЗ, когда с 
помощью современных биопрепаратов 
можно превратить отходы собственного 
огорода (сорняки, растительные пище-

вые остатки и др.) в полезные удобрения 
для овощных, ягодных культур и корне-
плодов. 

Единственное, о чём предупреждают 
опытные огородники: не стоит эконо-
мить на покупке рекомендуемых препа-
ратов. Пусть по цене они дорогие, зато 
концентрированные и хватит их надол-
го. Опытные пользователи напоминают: 
«Питаются растения через листья, а кор-
нями они дышат», - вот поэтому вместо 
обильного полива, лучше предпочесть 
опрыскивание. А вот принцип «Кашу 
маслом не испортишь» в отношении вне-
сения удобрений не всегда уместен. Вот 
почему важно чётко следовать инструк-
ции дозированного внесения удобрений 
либо советам. Ими в ходе занятия жен-
щины тоже охотно делились. 

Впрочем, не только они сами. В работе 
клуба активно используется опыт земле-
дельцев из разных городов. Эти люди ве-
дут просветительские программы в тема-
тических блогах и на каналах, их всегда 
можно посмотреть и взять для себя что-
то полезное. В этот раз был организован 
просмотр двух сюжетов: об удобрениях 
и способе изготовления бокаш (япон-
ская методика облагораживания почвы 
с помощью специальной закваски из 
пшеничных отрубей и микроорганизмов). 
Автор сюжета – Вячеслав Грисюк канала 
«Наше плодородие» - так увлекательно 
и интересно рассказал о бокашах, что 
даже мне стало интересно попробовать 
их приготовить и применить в своём ого-
роде.

Следующее занятие в клубе «Флора» 
будет посвящено капусте, гладиолусам 
и картофелю. Речь пойдёт о выборе се-
менного материала и его подготовке к 
посадке, сортах, сроках посева и других 
актуальных темах. Готовить сообщения 
будут сами участницы клуба. Заседание 
пройдёт 17 апреля (в субботу) в 10.00. 
по адресу: ул. Ленина, 29. Обязательно 
берите с собой тетрадь и ручку – будет 
что записать и в дальнейшем использо-
вать на своём приусадебном участке или 
даче. 

Евгения ДУНАЕВА

Здоровая земля произрастит 
здоровый плод

Седьмого апреля во всем мире отмеча-
ется Всемирный день здоровья, основной 
целью которого является формирование 
здорового образа жизни современного 
человека.

День здоровья во всем мире отмечает-
ся 7 апреля, и это не случайно. Праздник 
был учрежден в 1950 году Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ). 
В 1948 году, именно 7 апреля, была со-
здана эта организация, в которую вошли 
197 стран мира, в том числе, Советский 
Союз.

Все дело в том, что в послевоенные 
годы здоровье людей было подорвано, и 
остро встал вопрос о здоровье наций во 
всем мире.

Всемирный день здоровья – праздник, 
посвящённый заботе о своём здоровье и 
профилактике различных заболеваний. 
Для проведения Дня здоровья привлека-
ется внимание населения, организаций 

и учреждений к проблемам сохранения 
здоровья, формирования культуры здо-
ровья, факторам риска для здоровья, 
мерам по их устранению и снижению.

Здоровье – это та ценность, которой 
человека наделила природа. Именно от 
него зависит физическое и моральное 
состояние, работоспособность и возмож-
ность просто радоваться жизни. Здоро-
вье любого человека всегда стоит в при-
оритете над другими ценностями.

Всемирный день здоровья – это гло-
бальная кампания, которая направлена 
на привлечение внимания каждого жите-
ля нашей планеты к проблемам здоровья 
и здравоохранения. 

Ксения Никитина, специалист регио-
нальной системы профилактики неза-

конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании 

Всемирный день 
здоровья

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «город Свирск» просит обратиться  правообладателей зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адре-
су: Иркутская область, г. Свирск, ул. Литвинова, 28.

Правообладателю  необходимо  обратиться  в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Свирск,  ул. Молодежная, 
6/А, каб. 106, (часы приёма граждан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник 
с 14-00 до 18-00) При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Е.Н. Бережных, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом                                                        
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Но кроме занятий фитнесом и доступ-
ными видами спорта каждая женщина 
оказалась интересна чем-то ещё. Кто-то 
из них вяжет, другая любит путешество-
вать, третья с увлечением занимается 
кулинарией и шитьём. Так возникла идея 
более глубокого знакомства друг с дру-
гом. «Гостиной наших увлечений» назва-
ли участницы свою первую творческую 
встречу. Она прошла в читальном зале 
городской библиотеки.

Татьяна Балабанова принесла на вы-
ставку свои ажурные шали, вышитые 
рушник и картины, другие изделия руч-
ной работы – и рассказала, как увлеклась 
рукоделием. Оказывается, вязать она 
научилась ещё пятилетней девочкой, 
а в семь уже вязала себе вещи. Поз-
же научилась вышивать. В экспозиции 
была представлена лишь малая часть 
вещей, ведь многое мастерица просто 
раздарила людям. Зато у каждой остав-
шейся вещи своя история происхожде-
ния. Например, картина «Львы» вышита 

мужу на юбилей. Кто видит эту красоту, 
просят продать. «Но как я продам? Это 
же подарок!» - говорит Татьяна. Шаль 
из оксфордской пряжи мастерица свя-
зала, пока лежала в больнице. Кофта на 
круглой кокетке – пробный экспонат, но 
весьма удачный. А вот рушник – просто 
загляденье, где в каждой детали узора 
заключен определённый смысл. Обо 
всём этом Татьяна рассказывала нам с 
большой любовью, и чувствовалось: в 
каждую вещь вложена частица души.

Любовь Хаванова с большим интере-
сом поделилась своим увлечением: уже 
несколько десятков лет она разводит 
фиалки и сейчас в её коллекции более 
700 цветов. А началось всё, когда семья 
жила на Крайнем Севере, и однажды 
Люба в окне маленького домика увидела 
яркие цветочки – розовый и синенький. 
Не постеснялась постучать в дом и была 
приглашена внутрь, где впервые и позна-
комилась с любовью всей своей жизни. 
«Сыну тогда было четыре года, сейчас 

Наши руки не для скуки
Три года назад несколько активных пенсионерок объединились и 

пришли в ФОК «Олимп» всего-то заниматься фитнесом. Проводить 
время с пользой для здоровья женщинам нравилось. Они делились 
впечатлениями со своими знакомыми, те в свою очередь желали при-
соединиться к группе, и она стала расти. Мало-помалу увлечённых на-
бралось больше десятка. Старшая в созданном сообществе Любовь 
Зубехина предложила придумать название. Сообща родилось имя - 
«Восхождение».

Татьяна Балабанова

Людмила АлександроваЛюдмила Александрова

ему 50. Вот и считайте, сколько лет я 
развожу фиалки», - улыбается цветовод. 
Где только не брала она новые виды! И 
обменивалась с такими же увлечёнными 
фиалководами, и на рынке покупала, и 
выписывала. 

- Сейчас многие мои красавицы нахо-
дятся в поре роспуска, многие цветут, 
- рассказывает Любовь Дмитриевна, по-
казывая на сотовом телефоне многочис-
ленные снимки нежных цветов. – Пере-
носить их не следует, так как они очень 

хрупкие, поэтому приходите домой, смо-
трите, - приглашала хозяйка. 

Татьяна Тыткина – самая молодая 
участница «Восхождения» – рассказала 
о своём увлечении шитьём. Занялась 
она им, будучи в декретном отпуске. Сре-
ди её поделок – множество развивающих 
игрушек и ковриков, которые она шила 
для своих дочек, текстильные куклы, а 
ещё вполне практичные вещи – платьи-
ца, курточки, комбинезон, ботиночки, 
штанишки… 

- Многие вещи сохранились только на 
фотографиях, многие были подарены, - с 
улыбкой рассказывала Татьяна.

Я заметила, все, кто в этот день де-
лился своими увлечениями, делали это 
с улыбкой, эмоционально. Например, 
сама Любовь Зубехина рассказала, как 
увлеклась изготовлением брошей и бан-
тов-заколок на волосы из атласных и ги-
пюровых лент, бусин и пуговиц. Людмила 
Савенкова вспоминала и живо передава-
ла переживания, как на спартакиаде сре-
ди инвалидов свирчане брали призовые 
места по шашкам, настольному теннису 
и прыжкам в длину, какие ощущения ов-
ладевали ею и другими спортсменами 
их группы от малознакомой игры бочча и 
пионербол сидя. В подтверждение на вы-
ставке было представлено портфолио её 
личных наград и многочисленные спор-
тивные трофеи самого титулованного 
спортсмена в категории людей с ограни-
ченными возможностями здоровья Игоря 
Соложенко – медали, кубки, грамоты. 

Людмила Александрова заинтересо-
вала собравшихся современным искус-
ством – алмазной мозаикой. Ею женщи-
ну увлёк … внук. Новичкам мастерица 
советовала начинать с простых рисун-
ков. А Елене Макаревич интересны лю-
бые виды путешествий: как по сибир-
ским маршрутам, так и за рубеж. А ещё 
фотографирование. «Сама я фотогра-
фироваться не люблю, зато нравится 
фотографировать. Дома хранится много 
альбомов с фотографиями из поездок», - 
рассказала участница встречи, отправив 
по рядам альбом со снимками из путе-
шествий. 

По итогам интересной встречи участни-
цы решили, что следующую непременно 
посвятят мастер-классам: желающие по-
делятся своими творческими умениями.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

- Традиционно в апреле у нас прохо-
дит День открытых дверей для детей 
дошкольного возраста, - рассказывает 
директор ДХШ Татьяна Константи-
новна Инешина. – Ребята знакомятся 
с нашей школой и надеемся, что они  
придут с первого сентября сюда зани-
маться. Обучение в школе ведётся по 

трём направлениям. Дети в возрасте 
7-9 лет учатся рисовать, лепить, за-
нимаются декоративно-прикладным 
творчеством. Если ребёнок успешно 
освоил программу, он может посту-
пить на пятилетнюю предпрофессио-
нальную программу с уклоном декора-
тивно-прикладного творчества. Там 

Делаем чудо своими руками
Шестого апреля приветливо распахнула свои двери Детская художе-

ственная школа, а педагоги с радостью встретили ребят подготови-
тельных групп детских учреждений города.

Любовь  ЗубехинаЛюбовь  Зубехина

ребёнок изучает рисунок, живо-
пись, композицию, компьютерную 
графику. Есть ещё общеразви-
вающая программа для детей 
старшего возраста, где ребята 
занимаются в мультипликацион-
ной студии.

День открытых дверей проходил 
6 и 7 апреля. Для дошколят была 
приготовлена небольшая игровая 
программа, посвящённая Дню кос-
монавтики и мастер-класс по изго-
товлению ракеты из бумаги, а ещё 
экскурсия по школе.

В фойе ребят встречал мудрый 
Звездочёт, и они дружно отвечали 
на все его вопросы о планетах, о 
том, что есть в космическом про-
странстве, и кто и на чём туда ле-
тает? После поиграли в весёлое 
космическое путешествие. Ока-
зываются, дети знают, что первым 
космонавтом был Юрий Гагарин. 
Все пошли на просмотр видео-
ролика о первом человеке, побы-
вавшем в космическом простран-
стве. Затем из бумаги мастерили 
небольшую космическую ракету, с 
фантазией раскрашивали подел-
ку, а помогали им преподаватели 
ДХШ. Напоследок устроили фо-
тосессию, где каждый побывал 
в роли космонавта космической 
ракеты.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора   
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- И вот настал тот день и час, когда все 
жанры театрального искусства собра-
лись для вас! – торжественно объявила 
зрителям Анна Венгжина. – На сцене 
проявят себя двести семьдесят шесть 
участников из городов Свирска, Черем-
хово, Усолье-Сибирского, Ангарска, Ше-
лехово, Усольского, Боханского, Зимин-
ского районов в разных направлениях и 
жанрах. Это будут художественное сло-
во, малые театральные формы, театра-
лизация вокального номера, театр танца, 
кукольный, инструментальный, драмати-
ческий и инклюзивный театр. Фестиваль 
пройдёт в течение двух дней в большом 
и малом залах нашего Дома культуры. В 
конце каждого дня руководителей кол-
лективов ждут круглые столы. Итоги и 
награждения будут проходить по номи-
нациям. Члены жюри: преподаватель 
танца Иркутского театрального училища 
К.А. Петрова, преподаватель по вокалу 
Иркутского театрального училища О.Т. 
Луценко, начальник Отдела по развитию 
библиотечного обслуживания, культуры 
и туризма Е.А. Глущенко, председатель 
жюри – заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, режиссёр, педа-

гог по мастерству   актёра   Иркутского  
театрального училища В.Д. Кирюнин.         

Всех собравшихся в зале приветство-
вал мэр В.С. Орноев:

- Сегодня мы стоим на пороге увлека-
тельного двухдневного марафона. Театр 
– это наша жизнь, наше будущее. Пред-
ставители городов и районов Иркутской 
области собрались, чтобы порадовать 
нас своим искусством. Я желаю всем 
удачи, хорошего, азартного театрализо-
ванного действия, прекрасного настрое-
ния и огромного здоровья. 

 Мини-спектакль «Бабы. 42-й год» пред-
ставила театральная судия «Сказочный 
дилижанс» из Зиминского района, села 
Самары.

После трудного рабочего дня собра-
лись деревенские женщины. Нелёгкая 
военная година… У одной из них муж по-
гиб, у другой пропал без вести. Жалуют-
ся бабы на нелёгкую судьбу, горькие слё-
зы льют. Но именно им надо сейчас быть 
сильными, на их плечах лежит тяжкое 
бремя: работать с утра до ночи, чтобы 
прокормить детей и обеспечить солдат 
на фронте.  Несмотря ни на что, они не 
зачерствели душой, шутят, поддержива-

Поднят занавес над сценою…
Открытие VII   межмуниципального    фестиваля   любительского 

театрального искусства «Театр – это жизнь» состоялось второго 
апреля в Городском центре культуры «Русь». 

Театр – это зрелищный вид искусства, который представляет собой 
синтез различных искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, 
изобразительного искусства и других. Об этом и поведал творческий 
коллектив Дома культуры, выходя на сцену из позолоченных рамок.

Мини-спектакль «Бабы. 42-й год», 
Зиминский район

Драматический спектакль «Мой бедный Марат», 
г. Ангарск

ют друг друга.  Узнав, что в деревню при-
ехали артисты из Ленинграда, пошли на 
концерт. Увидев хрупкую ленинградскую 
балерину, пожалели: «Ей бы хлебушка 
чуть-чуть». Понимали женщины, что ни 
одним им тяжело - ленинградцам намно-
го труднее. Сумели передать выступаю-
щие все чувства и эмоции своей игрой. 
Зрители увидели не слабых, а сильных 
духом женщин. 

В школе мы читали «Балладу о мате-
ри». На большой сцене мини-спектакль 
показали юные артисты ДК Берёзовый. 
Руководитель: Т.А. Брыжеватая. Роль 
матери исполнила Наталья Губанова. На 
глазах у матери немцы расстреливают 
сыновей. Всю боль и страдания выра-
зила Наталья, баюкая и вытирая с губ 
погибших сыновей кровь. Она причита-
ла, рыдала, а вместе с нею плакали си-
дящие в зале. Вот такой великой может 
быть у Матери любовь…

«Мой бедный Марат» - драматический 
спектакль по пьесе А.Арбузова посмо-
трели зрители в исполнении молодых ак-
тёров Ангарского лицея №2 имени М.К. 
Янгеля «Кто мы?». Зрители перенеслись 

в блокадный Ленинград. Приехав домой, 
Марат застал в квартире девушку Лику, 
которая поселилась у него, когда её дом 
разбомбили. В течение почти часа шла 
постановка, где было задействовано 
всего два главных героя. По сценарию за 
небольшой период – март и апрель 1942 
года, молодые люди много узнали друг о 
друге, они иногда вздорили, мирились, но 
всё больше сближались. Марат, который 
был на два года старше, уже чувствовал 
ответственность за девушку. Запомни-
лась зрителям трогательная сцена: на 
день рождения Лики Марат принёс ей бу-
мажную красную розу и кусочек сахара. 
На фотографии запечатлён момент, ког-
да Марат по-мужски, немного грубовато, 
но в тоже время с ноткой теплоты уве-
щевает Лику: «Ну, хватит плакать, ты че-
рез чур много ревёшь, словно ребёнок!». 
Молодцы ребята, сыграли трогательно, 
правдоподобно, чувственно. Зрители 
долго аплодировали молодым, талант-
ливым артистам. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора    

Отрывки из произведений Эдуарда 
Асадова, Агнии Барто, Ирины Самари-
ной, Алексея Толстого, Григория Остера 
и других авторов услышали зрители со 
сцены Дома культуры. Темы выступле-
ний - разноплановые, артисты - тоже. У 
каждого своя подача, но описать можно 
одним словом – талантливо. Понятно, 
что актёры - не профессионалы, но чув-
ствовалось, что эмоции они проживают 
по-настоящему. 

Особенно понравилось выступление 
артистов из города Усолья-Сибирского 
(ДК «Мир»). Они привезли сразу две по-
становки. Первая - о жителях блокадного 
Ленинграда в исполнении народного теа-
тра «Общение» по рассказам Людмилы 
Никольской «Дети войны». Трогательная 
история о том, как выживали ленинград-
цы, на примере одной семьи. Порази-
тельно, что, когда юная Татьяна находит 
хлебные карточки на 350 граммов хлеба, 
она не радуется находке - дополнитель-
ной пайке, а переживает, что кто-то по-
терял и теперь на месяц останется без 
еды. Девочка пытается отыскать хозяина 
карточек и, не найдя, отдаёт их тем, кто 
тоже нуждается – соседскому мальчишке 
и его умирающей от голода матери. Отку-
да такое самопожертвование в характе-
ре ребёнка? Её подарок не спасёт сосед-
ку, а сама Татьяна останется сиротой, но 
спасти жизнь одному человеку благодаря 
найденным карточкам ей удастся. Потом 
дети рассказали о своих мечтах. Напри-
мер, мальчик Саша мечтал стать води-
телем трамвая, чтобы по утрам люди 

На площади ДК «Русь» гостей театрального фестиваля «встречала» 
афишная тумба. Этот «привет из прошлого» очень органично смо-

трится на фоне современного облика города. Судя по расклеенным на 
ней анонсам, второй день фестиваля обещал быть не менее насыщен-
ным, чем первый. Нас ждали индивидуальные выступления чтецов, 
короткие танцевальные номера и многоактные театральные постанов-
ки, а также подведение итогов VII межмуниципального фестиваля теа-
трального искусства.

испытываешь страх и жалеешь авторов 
несбывшихся детских мечтаний.

Вторая постановка – комедийная. Ар-
тисты народного театра «Ковчег» испол-
нили спектакль «Женитьба» по мотивам 
произведения Н.В. Гоголя. Дворянский 
советник Иван Кузьмич мечтает женить-
ся, о чём рассказывает местной свахе 
Фёкле. К этой же даме обращается и ку-
печеская дочь Агафья Тихоновна. Фёкла 
находит для юной девушки несколько 
кандидатур женихов. На примете отстав-
ной солдат, чиновник, а также моряк. 
Все они имеют свой интерес к невесте, 
но кроме достоинств обладают и недо-
статками, чем вызывают её сомнения. 
Друг советника намерен помочь товари-
щу в женитьбе и всеми силами пытает-
ся сблизить Агафью и Ивана, обманув 
остальных претендентов. Но горе-жених, 

Драматический театр 
«Я ещё не хочу умирать», 
г. Усолье-Сибирское

 Комедия «Женитьба», 
г. Усолье-Сибирское

ему улыбались и благодарили. Девочка 
Настя хотела стать портнихой и сшить 
маме новое платье, Глеб - выучиться 
на лётчика, а Лера – на инженера... Но 
в сентябре 41-го года их расстреляли с 
самолёта, и мечты детей улетели в небо. 
Трогательно, с дрожью в голосе, вызы-
вая слёзы у зрителей, исполняли арти-
сты свои роли. Зная, что эти рассказы 
написаны на основе реальных историй, 

сделав девушке предложение, сбегает 
через окно накануне венчания, чем до-
ставляет ей расстройство и вызывает 
веселье свахи, ведь, по её мнению, слу-
чилось это из-за того, что подготовкой 
знакомства и свадьбы занималась не 
она, а друг жениха. 

Сюжет был подан актёрами с таким 
мастерством, что время пролетело не-
заметно. Казалось, артисты не играют, а 
живут в этом моменте, став по-настояще-
му Агафьей, Иваном, Фёклой. Зрители 
аплодировали от души, ведь и приходят 
они в театр, чтобы на короткий период 
времени стать частицей другой жизни, 
погрузиться в мир иллюзий, радоваться 
веселью и грустить вместе с героями. 
Смысл пьесы, написанной классиком 
сто пятьдесят лет назад, актуален до сих 
пор, и даёт повод задуматься современ-
ным юношам и девушкам, проанализиро-
вав своё поведение. 

Актёрская игра и режиссёрская ра-
бота принесли коллективу «Ковчег» из 
Усолья-Сибирского заслуженный приз 
– Гран-при фестиваля. Дипломы лауре-
атов первой степени в номинации «Ма-
лые театральные формы» был вручен 
воспитанникам детского сада №3 «Ра-
дуга» (руководители О.А. Хороших, М.М. 
Новицкая, А.С. Здобнова), в номинации 
«Художественное слово» лучшей при-
знана Алёна Исакова (ВИА «Аллегро», 
С. И. Данилов), в номинации «Театра-
лизация вокального номера» - Даниил 
Балбашевский (студия «Гармония», Т.Е. 
Кочнева), в номинации «Театр танца» - 
старшая танцевальная группа «Арабеск» 
(Н.С. Гордина). 

А Валерий Дмитриевич Кирюнин отме-
тил, что за несколько лет ежедневного 
труда выросли не только актёры и их 
актёрское мастерство, но и режиссёры, 
своей работой доставляющие и зрителю, 
и жюри потрясающее удовольствие. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№13 (524), 7 апреля 2021 года1010

Уважаемые депутаты города Свирска, жители и гости!
Сегодня в соответствии с Уставом муниципального образования «го-

род Свирск» я представляю отчет о результатах своей деятельности и о 
результатах деятельности администрации города за 2020 год.

Отчётный год был насыщен событиями, делами и результатами.
2020 год стал годом политики. Мы выбирали губернатора Иркутской 

области, мэра, городскую Думу, приняли поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Ещё одна причина, по которой 2020-й год останется в памяти у всех жи-
телей нашего города, связана с пандемией коронавирусной инфекции. 
Она оказалась для нас неожиданной, мы были не готовы к ней в плане 
дисциплины по исполнению предписаний Роспотребнадзора. Никто все-
рьёз не воспринимал, насколько коварна данная болезнь, мы не пред-
полагали, насколько стремительным будет прохождение заболевания. 
Население длительно игнорировало выполнение правил предосторож-
ности. Народ не верил и жил прежней жизнью. Наш город длительное 
время держал дистанцию. До мая находились в числе «чистых» муни-
ципальных образований, но в мае первые заражённые коронавирусом 
появились и у нас. Сейчас мы знаем: болезнь не имеет возраста.

Всестороннее влияние пандемии на человека связано не только с 
потенциальными рисками инфицирования. Карантин, который был объ-
явлен из-за распространения COVID-19, негативно отразился на всех 
сферах – от экономики до области культуры и спорта, образования, 
большинство запланированных мероприятий на 2020 год пришлось про-
водить в онлайн-режиме. Вспышка коронавируса изменила жизнь обыч-
ных людей: нарушила планы, отдалила от друзей и близких, заставила в 
ускоренном темпе обучиться новому.

Наши медицинские работники на «отлично» сдали профессиональный 
экзамен, который перед ними поставила пандемия. Они показали готов-
ность работать в новых условиях. Несмотря на создавшиеся неудобства, 
население доверяло нашим врачам, фельдшерам, медсёстрам - мы на-
бирали номер 03 и обращались к ним за помощью. И этот экзамен ме-
дики выдержали достойно. Говорю им спасибо за ту работу, которую они 
выполняли в сложнейших обстоятельствах.

Всего на территории города выявлено пациентов с COVID - 864 чело-
века, лечились на дому 425 человек (59%). Пациенты с показаниями для 
госпитализации направлялись для лечения в г. Черемхово, п. Кутулик, г. 
Усолье-Сибирское, г. Шелехов, г. Ангарск и г. Иркутск. К сожалению, 23 
человека спасти не удалость.

На данный момент на амбулаторном лечении заболевших нет.  В на-
стоящее время в больнице ведется вакцинация от COVID, 400 человек 
провакцинировано и я призываю жителей города пройти эту процедуру в 
целях сохранения своего здоровья.

С 1 апреля 2020 года на базе МУ «ГМСК» был организован штаб 
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. За 2020 год в общей 
сложности было выполнено 185 заявок от жителей нашего города по 
доставке продуктов питания, по доставке лекарств из аптеки. Также с 
ноября волонтеры начали осуществлять доставку лекарств пациентам, 
находящимся на амбулаторном лечении с диагнозом СOVID-19. Спаси-
бо нашим добровольцам за бескорыстную помощь людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. Коронавирусная инфекция стала боль-
шим испытанием и для промышленных предприятий города, особенно 
тех, которые имеют непрерывный производственный цикл работы, но и в 
этих условиях они сумели удержаться не только на плаву, но даже в ка-
кой-то мере нарастить объёмы. Стабильность показали «АкТех Энергия 
Трейд», «ТМ Байкал», «Сибирский мостостроительный завод», Рудоре-
монтный завод, речное пароходство.

Одной из мер противодействия распространению COVID-19 стало вве-
дение дистанционной формы обучения в образовательных учреждениях 
Свирска. Это был экзамен и для педагогов, и для детей и их родителей, 
к сожалению, мы оказались не совсем готовы к работе в данном режиме 
в полном объёме, но всё равно, я благодарю педагогов за то, что они 
выстояли и приобрели новый опыт работы.

Но напряжённость не отменяла той работы, которая намечалась ад-
министрацией города в 2019 году, по капитальному ремонту, стройкам, 
привлечению инвестиций, работе промышленных предприятий.

Год назад на отчете мы строили планы и я начну с основных показате-
лей развития территории, достижениях в различных областях жизни му-
ниципального образования, отмечу наиболее яркие и позитивные факты 
и моменты, состоявшиеся в Свирске в 2020 году.

1 сентября 2020 года распахнула двери новая школа в Микрорайоне. 
Объект был сдан на год раньше и это заслуга подрядной организации в 
лице Антона Красноштанова. В ноябре завершён капитальный ремонт 
стадиона «Труд» имени Иннокентия Протасова. Работы выполнены ООО 
«АртСтрой» под руководством Артура и Гарика Петояна.

Мы гордимся своими жителями, которые каждый год вносят достойный 
вклад в развитие своей малой Родины. Их труд по достоинству оценён 
руководством региона и города.

В 2020 году 78 свирчан удостоены наградами за признание их заслуг в 
трудовой и общественной деятельности. Из них 8 граждан награждены 
почётными грамотами, благодарностями Губернатора Иркутской обла-
сти, 70 свирчан отмечены наградами муниципального образования.

В 2020 году юбилейные даты своего труда, вклада в социально-эко-
номическое развитие города отметили следующие коллективы: му-
зыкальной школы - 50 лет со дня открытия; общества с ограниченной 
ответственностью «Сиблесактив» - 20 лет; Свирской территориальной 
избирательной комиссии, Думы города Свирска и общества с ограничен-
ной ответственностью управляющая компания «Жилищно-коммуналь-
ный сервис» - 15 лет; муниципального учреждения «Служба ГО и ЧС 
города Свирска» - 10 лет.

Социально-экономическое развитие каждой территории невозможно 
без стабильной работы промышленных (ведущих) предприятий и малого 
и среднего бизнеса. Поэтому в первую очередь, я бы хотел остановиться 
на разделе «Экономическое развитие муниципального образования».

ООО «АкТех»
В 2020 году компанией Актех был в полном объеме исполнен контракт 

с Федеральной службой «Гособоронзаказ» на поставку готовой про-
дукции для нужд Министерства обороны РФ. Активно велась работа в 
направлении экспорта продукции. В отчетном году выполнена модерни-
зация нескольких производственных участков, в том числе для произ-
водства новых линеек изготавливаемой продукции, приобретены и вве-
дены в эксплуатацию новые современные зарядные устройства и другое 
технологическое оборудование, предприятие вошло в государственную 
программу «Бережливое производство».

В 2020 году АкТех получил свидетельство и диплом о соответствии 
высшего уровня качества, установленного программой «ворлд кьюлити» 
торговых марок Актех, Solo, ЗВЕРЬ на соответствие лучшим мировым 
аналогам.

В планах в 2021 году начать модернизацию всего производства и вы-
пуск измененных дизайнов с улучшенной технологией своих брендов, 
это позволит увеличить показатели по надежности и возможностям об-
служивания аккумуляторов, а также осуществить экспорт продукции в 20 
зарубежных стран.

Предприятию требуется увеличение штата сотрудников и существует 
большая проблема с квалифицированными кадрами. Да, в нашем горо-
де не платят зарплату как в Газпроме или других ведущих предприятий 
страны. Но в условиях даже нашего рынка труда, если человек являет-
ся квалифицированным специалистом, то он будет получать достойную 
зарплату. 

К сожалению, сегодня предприятие по-прежнему испытывает значи-
тельные трудности, в том числе в связи с распространением корона-
вирусной инфекции, нехваткой оборотных средств и проблемой креди-
тования общества. Для работы компании критичным является вопрос 
привлечения кредитования, которое в большинстве случаев становится 
невозможным по причине нахождения основного предприятия - про-
изводителя «Аккумуляторные технологии» в процедуре банкротства. 
Основным вопросом решения данной проблемы является заключение 
договора уступки прав требования Трастбанка к должнику ООО Актех, 
завершение процедуры банкротства предприятия, что позволит сохра-
нить производство и рабочие места в городе, а значит и финансовую 
стабильность жителей города и региона.

Проблемы предприятия не остаются без внимания с нашей стороны 
и со стороны Правительства Иркутской области. В мае 2020 года АкТех 
посетил Губернатор Кобзев И.И., в результате чего в перечень поручений 
вошел вопрос о предоставлении гарантийных обязательств по займам 
на реализацию инвестпроектов. Сегодня предприятию необходима ре-
альная поддержка правительства Иркутской области.

ООО «ТМ Байкал»
На предприятии «ТМ Байкал» проводится модернизация основного 

оборудования, на 2021 год подписан контракт на поставку и монтаж ли-
нии сортировки круглого леса.

Остается сложной ситуация с поставкой сырья, в связи с этим объем 
готовой продукции снижен в среднем на 2,5%. Для решения сложившей-
ся ситуации совместно с администрацией города и Министерством лес-
ного комплекса при поддержке правительства Иркутской области прора-
батывается вопрос о получении долгосрочной аренды лесных участков, 

на сегодняшний день рассматривается выделение данных участков в 
Усть-Удинском и Балаганском районах. 

ТМ Байкал взаимодействует со Свирским электромеханическим техни-
кумом для привлечения студентов по прохождению практики и дальней-
шего трудоустройства на предприятии.

ООО «Сибирский Мостостроительный Завод»
В 2020 году завод был обеспечен государственными и коммерческими 

заказами на мосты САРМ, БАРМ, а также металлоконструкции пешеход-
ных переходов и других элементов металлоконструкций повышенной 
сложности. Предприятие увеличило выпуск продукции к 2019 году более, 
чем на 20%, несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Выполнили заказы в Приморский край, Амур-
скую область, Иркутскую область, Республику Саха-Якутия. 

В отчетном году была продолжена программа обновления устаревшего 
сварочного оборудования на современное оборудование и частично об-
новлен автомобильный парк. 

Удалось в период пандемии увеличить численность работников пред-
приятия до 100 человек, но завод испытывает нехватку квалифициро-
ванных кадров: электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, техниче-
ских специалистов. Целью визита на предприятие Кобзева И.И. стало 
обсуждение вопроса по обеспечению заказами на строительство мостов 
в Иркутской области. По итогу регион намерен приобрести 15 мостовых 
сооружений, в том числе 7 для устройства переправ в рамках инвестици-
онного проекта строительство газопровода «Сила Сибири». В настоящее 
время 4 мостовых сооружения изготовлены и отгружены, 3 – в стадии 
завершения изготовления. Кроме того, обсуждались перспективы разви-
тия предприятия – возможное сотрудничество с Росрезервом, который 
периодически должен восполнять и обновлять запасы мостов. Достиг-
нута договоренность, что сотрудничество будет активно развиваться в 
2022 году.

ООО «Рудоремонтный завод»
Производственная площадка Рудоремонтного завода в г. Свирске 

представлена двумя производственными цехами (литейным и кузнеч-
ным), в них работают 50 чел. На предприятии также нужны рабочие: 
формовщики, плавильщики, газосварщики, мастер участка. 

Производственные показатели 2021 года останутся на уровне 2020 
года. По плану развития завода планируется между цехами организо-
вать склад материалов с установкой козлового крана и строительство 
помещения для контрольно-пропускного пункта с электронной системой 
контроля и допуска.  Имеется договоренность между администрацией 
и руководством завода о проведении совместной работы по засыпке и 
планировке подъездной дороги к проходной и до дачного кооператива.

Свирский речной порт
В 2020 году Свирский речной порт навигацию начал вовремя. Речное 

пароходство сплавляет сформированные плоты круглого леса для пред-
приятий лесной промышленности, а также осуществляет погрузку, пере-
возку, выгрузку леса и песчано-гравийной смеси.

В 2020 году объемы принимаемого леса были снижены на 69 тыс. м3, 
песчано-гравийной смеси увеличены на 112 тыс.тн.

Действующую паромную переправу «Свирск – Каменка» в мае посетил 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Компания, которая осу-
ществляет перевозки, провела модернизацию оборудования, увеличив 
грузоподъемность и пассажировместимость парома. В навигационный 
период количество рейсов паромных переправ Свирск-Каменка-Свирск 
увеличено до 9 раз в день. Переправу субсидирует Правительство Иркут-
ской области. В 2021 году паромная переправа также будет бесплатной.

Инвестиционная деятельность
Отчетный год был показательным в плане привлечения инвестиций. 
В 2020 году в Свирске наша землячка Ирина Мурашова открыла пред-

приятие по переработке сельскохозяйственной продукции ООО «Свир-
ский Гурман», которое осуществляет производство мясных полуфабри-
катов. 

ООО «Свирский Гурман» является перерабатывающим предприятием 
группы компании «Гурмания», которая в свою очередь имеет многолет-
ний опыт в сфере общественного питания, производит полуфабрикаты 
из мяса птицы, свинины, говядины, оленины и продукции в тесте. В на-
стоящее время компания обслуживает 13 столовых на Ковыктинском и 
Юрубчено-Тохомском месторождениях.

Для реализации продукции под маркой «Свирское тавро» в 2020 году 
было открыто три магазина, дополнительно продукция реализуется в 10 
торговых точках в городах Свирск, Черемхово, Иркутск, Братск, Зима.

Предприятием ООО «Свирский Гурман» разработано технологическое 
меню для школьного питания и заключены договоры на поставку полу-
фабрикатов для дошкольных и образовательных учреждений Иркутской 
области. Для дальнейшего развития и эффективной работы приобрете-
но новое оборудование по шоковой заморозке и упаковке продукции, а 
также оборудование для линии переработки овощей. В 2020 году пред-
приятие получило субсидию более 2 млн.рублей в целях возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам.

Кроме того, ООО «Свирский Гурман» стал победителем конкурса на 
предоставление из областного бюджета в 2020 году гранта в размере 10 
млн.рублей в форме субсидии на приобретение и монтаж оборудования, 
используемого в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти для переработки сырья. 

В конце 2020 года производственная компания ООО «Свирский Гур-
ман» приняла участие в областном конкурсе «Предпринимательский 
прорыв года», который был организован Центром «Мой Бизнес» при 
финансовой поддержке ПАО Банк «Открытие» с целью поддержки пред-
принимателей. Предприятие ООО «Свирский гурман» завоевали на кон-
курсе - приз зрительских симпатий. 

С 2019 года администрацией города прорабатывался вопрос по при-
влечению инвесторов для размещения завода по выпуску железобетон-
ных изделий и домов комплектов на территории города. В рамках данно-
го проекта анализировалась потребность в обеспечении качественным 
и современным жильем детей-сирот и объемы такого строительства 
на территории Иркутской области. В Свирске подобрана строительная 
площадка. Проводились рабочие совещания с главами муниципальных 
образований, а также обсуждение проекта с потенциальными инвесто-
рами. Благодаря чему, во втором квартале 2021 года в городе Свирске 
планируется открытие филиала Иркутского завода блочных конструкций 
на территории бывшего дизельного цеха Рудоремонтного завода.

Общий объем инвестиций по Свирску за 2020 год составил почти 900 
млн. рублей, в т.ч. в бюджетной сфере – 852 млн. рублей.

Свирск обладает большим потенциалом для организации бизнеса 
практически любого направления. Городу нужны современные и эффек-
тивные, инновационные предприятия.

Экономика
На территории города Свирска осуществляют свою деятельность 364 

хозяйствующих субъекта. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
по городу Свирску за 2020 год составила 6,2 млрд. рублей, с ростом 
106,3% к аналогичному периоду 2019 года, в том числе в промышленном 
секторе рост составил 110%. Объем отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг составил 6,2 млрд. рублей или 105,8 % к уровню 2019 
года.В декабре 2020 года город Свирск включен в перечень сельских 
агломераций на основании численности населения, а также работающе-
го предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции ООО 
«Свирский Гурман». У нас появилась возможность участвовать в целе-
вой программе «Современный облик сельских территорий» с проектом 
комплексного развития города Свирска. На общественных обсуждениях 
были одобрены 6 мероприятий различного направления - это капиталь-
ный ремонт школы № 3, стадиона "Ангара", реконструкция канализа-
ционных сетей, установка уличного освещения, а также приобретение 
автобусов для спортсменов и деятелей культуры. Проект прошел отбор 
на региональном уровне и направлен на рассмотрение в Федеральную 
конкурсную комиссию. Кроме того, на сегодняшний день жителям города 
Свирска доступен ипотечный кредит с государственной поддержкой на 
приобретение или строительство жилого помещения с процентной став-
кой от 2,7 % годовых и максимальной суммой до 3 млн. рублей. Хочу 
развеять все сомнения наших жителей: статус города мы не потеряли. 
Мы по-прежнему городской округ.

Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 246 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них 190 индивидуальных 
предпринимателей и 56 обществ с ограниченной ответственностью. По 
сравнению с предыдущим годом количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства уменьшилось на 4 единицы.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий малого и 
среднего бизнеса за 2020 год составила 3,5 млрд. руб. или 123 % к по-
казателю 2019 года.

По итогам 2020 года среднесписочная численность работающих на 
средних, малых и микропредприятиях увеличилась на 18% и составила 
973 человека.

В сфере малого бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей 
удельный вес занятых в экономике от общего объема работающих со-
ставляет более 30%.

Ежегодно в открытие новых и реконструкцию существующих объектов 

торговли предпринимателями вкладываются частные инвестиции. В от-
четном периоде предпринимателями открыты новые торговые объекты: 
магазин «Свирское тавро» (Мурашова И.А.), «Наш фермер» (Бабушкина 
А.В.), дискаунтер «Светофор», магазин «Продукты», магазин детских то-
варов «Ежик» и предприятие по доставке блюд японской кухни «Сан-Су-
ши СЕНДО».

Объем инвестиций на реконструкцию и мероприятия по ремонту торго-
вых объектов составил примерно 15 млн. рублей. 

Сегодня конкуренция на рынке общественного питания приобретает 
такую остроту, что уже недостаточно просто «быть», надо быть лучшим 
или по крайней мере «на уровне» в своем сегменте. В связи с чем, с 
целью показа своего мастерства и профессионализма, конкурентоспо-
собности и престижности среди предприятий общественного питания в 
рамках ярмарочной торговли проводятся выставки-продажи, конкурсы, 
победителей которых определяют покупатели и посетители этих ме-
роприятий, оценивая работу предпринимателей дегустируя и покупая 
предоставленную продукцию. В январе 2020 года проведен 2 городской 
фестиваль пельменей, в котором приняли участие 6 организаций, из них 
4 организации города Свирска и 2 участника с соседних территорий Че-
ремховского и Боханского районов.

На территории муниципального образования «город Свирск» работа-
ет Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. За 2020 
год выдано 6 займов на общую сумму 5,6 млн. рублей, которые были 
направлены на проведение мероприятий по энергосбережению, прове-
дения работ по капитальному ремонту зданий, на пополнение оборотных 
средств. 

Успешно продолжает работу Совет предпринимателей города Свир-
ска. Предпринимательское сообщество принимает участие в спортивных 
мероприятиях, ежегодно оказывает поддержку в проведении городских 
и праздничных мероприятий, Дня города, организовывает выездную 
торговлю. Ежегодно предприниматели города принимают участие в под-
готовительных мероприятиях по проведению фестиваля «Творимир», 
выступая в роли спонсоров по комплектованию необходимыми мате-
риалами для изготовления скульптур. Оказывают помощь в подготовке 
новогодних подарков для детей. Предприниматели тесно сотрудничают с 
общественными организациями города, оказывая спонсорскую помощь 
в проведении мероприятий.  

Особое внимание предпринимателями уделяется старшему поколе-
нию. В преддверии празднования Дня победы ветеранам Великой От-
ечественной войны предпринимателями совместно с предприятиями 
города, депутатами Думы подготовлены и адресно вручены подарки 57 
труженикам тыла, 15 вдовам ветеранов. В рамках запланированного ме-
роприятия «75 добрых дел» к празднованию юбилея Победы трем вдо-
вам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в частном 
секторе, предпринимателями Рудаковым Алексеем Александровичем, 
Пашковой Татьяной Александровной, Орловой Натальей Владимиров-
ной была организована доставка дров, напиленных в ООО «Надежда». 
В рамках проведения декады инвалидов, дня пожилого человека пред-
принимателями бесплатно и на льготных условиях предоставляются 
бытовые услуги. За период 2020 года услуги оказаны 46 потребителям.

Социально-экономическое сотрудничество
В 2020 году для решения значимых задач в рамках социально – эконо-

мического сотрудничества было подготовлено и заключено 71 соглаше-
ние на общую сумму 17,2 млн. рублей. В расчете на одного жителя – это 
1 350 рублей.

В следующем разделе я озвучу состояние демографии, занятости и 
уровень жизни населения. На 1 января 2021 года расчетная численность 
населения города Свирска составляет 12 681 человек.

Всероссийская перепись населения из-за пандемии коронавируса 
была перенесена на сентябрь 2021 года. Мы уверены, что по результа-
там переписи численность населения увеличится. Родилось в 2020 году 
150 детей. Общий показатель смертности по городу в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом уменьшился на 10 человек и составил 231 человек.

Прибыло в город Свирск – 211 человек. Количество выбывших соста-
вило - 199 человек. Миграционный прирост составил +12 человек.

Занятость населения
Численность экономически активного населения Свирска в 2020 году к 

аналогичному показателю 2019 года снизилась на 1% и составила 3103 
человека.

Структура занятости по отраслям: бюджетные, муниципальные и про-
чие предприятия – 1140 чел. (в 2019 – 1 137); крупные предприятия – 855 
чел. (в 2019 – 969); средние, малые и микропредприятия – 915 чел. (в 
2019 – 834); индивидуальные предприниматели – 193 чел. (в 2019 – 192).

Трудоспособного населения – 6 163 человек.
По данным Центра занятости населения на конец отчётного года офи-

циально признаны безработными 281 человек. Уровень безработицы 
составил 4,8 %. С января 2020 года уровень безработицы возрос в 1,85 
раза (на конец 2019 года уровень безработицы составлял 2,6%), а число 
безработных граждан увеличилось на 126 человек. В целом же по Иркут-
ской области уровень безработицы возрос в 2,27 раза (с 1,1% до 2,5%). 
Сегодня Иркутская область вернулась к прежним показателям занятости 
населения.

Основной причиной увеличения уровня безработицы послужила пан-
демия коронавируса. Увеличение численности безработных граждан 
произошло с началом действия временного порядка, позволяющего 
гражданам онлайн подать заявление для предоставления государствен-
ной услуги содействия в поиске подходящей работы, постановки на учёт 
в качестве безработного и оформления пособия по безработице через 
Портал «Работа в России» без личного посещения Центра занятости. 
В 2020 году 1064 человека были обеспечены социальными выплатами: 
пособия по безработице, стипендии, материальная поддержка в период 
участия во временном трудоустройстве. Сумма выплаченных денежных 
средств областного бюджета составила более 27 млн. руб. (в 2019 году 
– 13,3 млн. руб.).

С января по декабрь 2020 года в Центр занятости работодателями го-
рода заявлено 377 вакансий. Однако безработные, находящиеся на учё-
те в Центре занятости, для работодателей города малопривлекательны. 
Например, более 70% безработных граждан, состоящих на учёте, – это 
длительно неработающие, повторно обратившиеся, стоящие на учёте 
долгий период времени и не активно занимающиеся поиском работы.  В 
2020 году произошло увеличение численности граждан, обратившихся в 
службу занятости населения. Так, за содействием в поиске подходящей 
работы и трудоустройстве обратилось 1031 чел., это на 311 чел. больше, 
чем в 2019 году, из них 391 человек или 38% были трудоустроены (в 2019 
году - 587 человек, что составило 81,5% трудоустроенных).

В тоже время в соответствии с прогнозом потребности в кадрах, 
сформированным на основании сведений, предоставленных нашими 
предприятиями и организациями, потребность в кадрах на 2021 год со-
ставляет 213 человек, в настоящее время открыто 79 вакансий. Общая 
потребность в работниках на период до 2025 года составляет 768 чело-
век, а именно:  - в промышленном секторе экономики - 539; - в бюджет-
ной сфере - 123; - на предприятиях торговли - 9; - в организациях ЖКХ 
– 97. Например, основная потребность в работниках с высшим образова-
нием сформирована по профессиям: учителя и преподаватели (началь-
ных классов, математики, биологии, физики, логопеды, дополнительного 
образования); врачи различных специальностей (терапевт, педиатр, ото-
ларинголог, анестезиолог - реаниматолог).

Потребность в работниках со средним профессиональным образо-
ванием в значительной степени связана с такими профессиями как: 
электромонтёр; электросварщик; слесарь – сантехник; машинист (авто-
грейдера, козлового крана); заточник и наладчик деревообрабатываю-
щего инструмента; станочник-распиловщик; токарь; формовщик ручной 
формовки в литейном производстве; сборщик свинцовых аккумуляторов; 
литейщик металлов и сплавов; оператор (хлораторной установки, агре-
гатных линий сортировки и переработки брёвен); намазчик аккумулятор-
ных пластин; бетонщик; наладчик оборудования; моторист бетоносмеси-
тельных установок; формовщик железобетонных изделий и конструкций; 
водитель автомобиля; воспитатель; повар; бухгалтер.

Среди рабочих мест, не требующих профессионального образования, 
лидируют: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладе-
ний, подсобный, разнорабочий; уборщик помещений.

Оплата труда
Основным источником доходов работающих является заработная пла-

та. Среднемесячная заработная плата по городу Свирску за отчетный 
год сложилась на уровне 34 338 рублей с ростром 112,8 % к аналогич-
ному показателю 2019 года, в т. ч. в бюджетной сфере – 32 933 рубля: 
образование – 30 362 рубля, с ростом к аналогичному периоду прошлого 
года 107,5%;здравоохранение – 37 767 рублей, рост 103,7 %; культура 
–35 396 рублей, рост 102,9 %; физическая культура и спорт – 24 176 
рублей, рост 113 %.

В производственном секторе: по крупным предприятиям заработная 
плата – 38 552 руб., с ростом 106,9 %,  в малом бизнесе средняя зарпла-
та составила – 27 882 рубля, с ростом 119,1%.

Необходимо отметить, что в действующих организациях города в 2020 
году задолженность по заработной плате работникам отсутствовала.

В 2020 году муниципальное образование «город Свирск» приняло уча-

Отчёт мэра МО «город Свирск» о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации МО «город Свирск» за 2020 год
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стие в областном конкурсе по охране труда «Лучший городской округ 
Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» и по 
итогам 2019 года заняло 1-е место в четвёртой территориальной группе.

Исполнение бюджета
Одной из основных наших задач является обеспечение сбалансиро-

ванности, платежеспособности и устойчивости бюджета города. Мы 
заинтересованы в максимальном привлечении средств через участие в 
федеральных и региональных программах, в том числе в городе реа-
лизуется три национальных проекта на сумму 99,6 млн. рублей -благо-
устройство городской набережной «Свирская ривьера»; строительство 
крытого катка с искусственным льдом; предоставление мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям.  Всего в отчетном году 
город участвовал в реализации 32-х мероприятий государственных про-
грамм, привлечено более чем 859 млн. руб., из них наиболее значимые – 
это строительство канализационных очистных сооружений на сумму 379 
млн. рублей, строительство средней общеобразовательной школы на 
250 учащихся - 164,5 млн. рублей, капитальный ремонт стадиона «Труд» 
им. И. Протасова на сумму почти 116 млн. рублей, капитальный ремонт 
автодороги по улице Комсомольской на сумму 63,2 млн. рублей, капи-
тальный ремонт здания клуба Макарьево, финансирование составило 
около 25 млн. рублей.

Впервые первоначальный бюджет города был утверждён более мил-
лиарда рублей и составил 1 242 млн. рублей. В течение года 4 раза 
вносились корректировки, в итоге доходная часть бюджета утверждена 
в сумме 1 430 млн. рублей, рост составил 115,2 % или 188 млн. рублей.

Собственные доходы составили 89,9 млн. рублей при плане 87,8 млн. 
рублей или 102,4%.

Объем безвозмездных поступлений из бюджетов разных уровней со-
ставил 1 342 млн. рублей, из них дотации 178 млн. рублей, субсидии 
почти 825 млн. рублей, субвенции 261 млн. рублей, иные межбюджетные 
трансферты составили 64,5млн. рублей. Кроме того, в бюджет поступили 
средства, привлеченные в рамках заключенных договоров социального 
партнерства в размере 13,2 млн. рублей, которые направлены на софи-
нансирование мероприятий государственных программ.

Расходная часть бюджета за 2020 год фактически исполнена в размере 
1 426,6 млн. рублей при годовом плане 1 439 млн. рублей или 99,1% от 
плана. По итогам 2020 года в Единой информационной системе было 
размещено 2 извещения через Министерство по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок на сумму 268 млн. рублей и 83 изве-
щения об осуществлении закупок администрацией города общей стои-
мостью 350 млн. рублей, что на 86 извещений меньше, чем в 2019 году, в 
связи с централизацией закупок и увеличением количества совместных 
торгов, обхватывающих большее количество участников. 

Объем финансовых средств в 2020 году увеличился по сравнению с 
2019 годом в 2 раза и составил 618,6 млн. рублей.

Экономия бюджетных средств в 2020 году составила 51 млн. рублей, 
что больше в 3,5 раза чем в 2019 году.

Говоря о социально – культурной сфере, начну с того, что 2020 год по 
Указу Президента был объявлен годом Памяти и Славы в честь 75-ле-
тия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Подготовку мы начали еще в 2019 году. В рамках проведения года Па-
мяти и Славы проводились праздничные мероприятия, познавательные 
тематические программы, в том числе конкурс военно-патриотической 
песни «Поклон тебе, Солдат России!», концерт для ветеранов в детской 
музыкальной школе «Помнит сердце, не забудет никогда», переход по 
реке Ангара «Хрустальная тропа Победы», акция «Женское лицо Побе-
ды». 9 мая жители города участвовали в акциях единого действия «День 
Победы – поем вместе!», «Окно Победы», «Гудок Победы», состоялся 
масштабный автопробег по улицам города. 57 тружеников тыла были на-
граждены юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Издан третий том документального сборника 
«Сквозь огонь и пепел войны».

Скажу, что в 2021 году мы возобновим шествие 9 мая в честь Победы в 
Великой Отечественной войне.

В сфере культуры на территории города действует муниципальная 
программа «Культура молодого города», из средств местного бюджета 
на ее реализацию было выделено 1,4 млн. руб. Средства были направ-
лены на выплату стипендий мэра одарённым детям; комплектование 
библиотечных фондов; приобретение оборудования для ДК «Русь»; 
открытие керамической мастерской в художественной школе; приобре-
тение оборудования для кабинета компьютерной и песочной анимации; 
софинансирование по капитальному ремонту клуба «Макарьево».

С 2020 года мы ведем капитальный ремонт клуба «Макарьево». Рабо-
ты по капитальному ремонту включают в себя замену окон, дверей, ре-
монт внутренних помещений, отопления, благоустройство, озеленение. 
В 2020 году был проведен ремонт кровли, фасада, установлены окна. Ка-
питальный ремонт клуба обеспечит создание современных условий по 
организации досуга и отдыха, направленных на приобщение к культуре 
и искусству, развитие творческих способностей всех категорий населе-
ния. На базе клуба для детей и взрослых начнут работать: хореография, 
вокал, театральная студия, кружок по занятию декоративно-прикладным 
творчеством.

В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта 
«Цифровая культура» Городской Центр Культуры прошел конкурсный 
отбор на создание виртуальных концертных залов. В этом году в Доме 
культуры «Русь» будет установлено оборудование на сумму 2,5 млн. ру-
блей. Виртуальный концертный зал с помощью современных технологий 
даст возможность получить доступ жителей города к шедеврам мирового 
классического искусства.

В связи с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг, в целях нераспространения коронавирусной инфекции учреж-
дения культуры проводили мероприятия в онлайн-режиме, в социальных 
сетях, на сайтах учреждений. Всего учреждениями культуры проведено 
658 культурных мероприятий с охватом населения более 57 тыс. чело-
век, 87 кинопоказов с охватом 1082 человека, предоставление услуг про-
ката зимних аттракционов – почти 7 тыс. человек, летних аттракционов 
– 22 тыс. человек.

В Городском Центре Культуры осуществляют деятельность 39 клубных 
формирований, всего участников 554 человека, из них 350 - дети. 

В 2020 году продолжалась поддержка и создание условий развития 
коллективов народного творчества: Народный хор русской песни «Свир-
чанка», Народный вокальный ансамбль «Свирские зори», Народный 
коллектив современного танца «Браво», Образцовая студия эстрадного 
вокала «Гармония» в онлайн-режиме участвовали в городских, район-
ных, областных, всероссийских и международных фестивалях и конкур-
сах – это 6 фестивалей и конкурсов, 9 призовых мест.

Народный хор русской песни «Свирчанка», Народный вокальный ан-
самбль «Свирские зори» подтвердили звание «Народный».

В течение года учащиеся музыкальной и художественной школ уча-
ствовали в муниципальных, областных, региональных, всероссийских, 
международных фестивалях и конкурсах исполнителей, мультимедийно-
го творчества, компьютерной графики, рисунков, видео и анимационных 
фильмов и видеороликов. Это 30 конкурсов и фестивалей, призовых 
мест - 45.

Мы поддерживаем одаренных детей города Свирска и в 2020 году 
стипендии мэра были назначены: Ширяевой Анастасии и Епифановой 
Елизавете (детская художественная школа); Ладохиной Елизавете, Мо-
рокиной Любови, Нестеренко Владиславу (детская музыкальная школа); 
Сивакову Дмитрию (Городской центр культуры).

Мы продолжаем участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов, 
и городская библиотека стала победителем с проектом «ЧитайГород». 
Проект нацелен на организацию выездного читального зала «ЧитайГо-
род» для создания благоприятных условий для семейного чтения и орга-
низации досуга детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся 
в социально - опасном положении.

Фондом Елены и Геннадия Тимченко было выделено благотворитель-
ное пожертвование городской библиотеке на участие в программе «От-
крытая дверь» по направлению «Очень нужно» для принятия мер по 
нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в библиотеке был проведён VI межмуниципальный поэтический 
конкурс «Родник моей души». Конкурс проводился в честь празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли 
участие 29 самобытных поэтов из городов: Усолье - Сибирское, Свирск, 
Черемхово и Черемховского района.

Продолжает работу анимационная студия «ДА». Результатом работы 
студии в 2020 году стала анимация «Любовь меняет мир».

В преддверии празднования Дня города проводился V областной фе-
стиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-2020» с темой фестиваля – 
«Ратный подвиг солдата». Участниками фестиваля стали 12 команд из 
городов: Нижний Тагил, Невьянск, Пермь, Черемхово, Ижевск, Москва, 
Свирск, Нарьян Мар, Иркутск, Санкт-Петербург и п. Тельма.

По итогам конкурса жюри диплом первой степени вручен Карповой Ва-
силисе и Афанасьеву Андрею из г. Санкт-Петербурга за скульптурную 
композицию «Учитель блокадного Ленинграда»; диплом второй степени 
- Соловатовой Марии из г. Ижевска и Брюханову Льву из г. Москвы за 
скульптурную композицию «Тринадцатилетний капитан. Сквозь огнен-
ный шторм»; третьей степени – Баталову Валерию из г. Невьянск за 
скульптурную композицию «В. Тёркин». Приз зрительских симпатий от 
компании АкТех вручен Ивану и Елене Смирновым за скульптурную ком-
позицию «В. Чапаев».

На фестиваль было привлечено 12 волонтеров. Среди них проводился 
конкурс на лучший видеоролик по созданию скульптуры. Победителем 
стал Костылев Никита.

Также в августе состоялся открытый фестиваль-конкурс живых скуль-
птур «Пигмалион». Количество живых скульптур составило 12 компози-
ций на ту же тему «Ратный подвиг солдата».

Победителями фестиваля-конкурса «Пигмалион» стали: скульптурная 
композиция «Юные партизаны», автор Светлана Кулик, г. Свирск;   скуль-
птурная композиция «Почтальон-солдатик», автор Ольга Матвеева, г. 
Черемхово; скульптурная композиция «С гастролями на фронт», авторы 
Анна Венгжина и Анастасия Быргазова, г. Свирск;  скульптурная компо-
зиция «Георгиевская лента», театр танца «Арабеск», г. Свирск (приз зри-
тельских симпатий).

Традиционно мы проводим для жителей городские конкурсы, фести-
вали, мероприятия:  новогодние и рождественские праздники; городской 
конкурс вокалистов «Серебряные голоса»; массовое народное гуляние 
«Масленица»; развлекательные программы, посвященные Дню защит-
ника Отечества и Международному женскому дню; городской конкурс 
красоты «Мисс Свирск – 2020»;  слёт волонтёров культуры; праздно-
вание Дня города; XIII межмуниципальный фестиваль народного твор-
чества «Алмазные грани» проходил в онлайн-формате и собрал 24 
творческих коллектива из 13 учреждений городов Черемхово и Свирска, 
Аларского, Нукутского, Зиминского, Усольского, Боханского и Осинского 
районов.

2021 год начался с мероприятий, посвященных Году Байкала в Ир-
кутской области согласно указу Губернатора. Торжественное открытие 
года Байкала в Свирске состоялось 23 января на центральной площади 
«Свирской ривьеры».

В течение года учреждениями культуры, молодёжной политики и спор-
та, образовательными учреждениями будут проведены интерактивные 
игры, экскурсии, конкурсы, викторины, соревнования, турниры, посвя-
щённые Году Байкала. На территории муниципального образования 
при поддержке Людмилы Герды в июне месяце мы проведем областной 
этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!». Году Байкала по-
священы Ледовый переход по Ангаре, областной фестиваль бетонной 
скульптуры «Творимир», торжественное собрание ко Дню города, «Би-
блионочь», «Ночь искусств», фестиваль кузнецов России.

Концепция общественного пространства «Свирская ривьера» 2 этап 
основана на теме «Байкала»: воздушный мир, природный мир, животный 
мир, водный мир. В 2020 году Свирск стал членом туристической Ассоци-
ации «Сибирский тракт». В 2020 году разработана муниципальная про-
грамма «Содействие развитию туризма в городе Свирске», разработаны 
летние и зимние туристические маршруты. Налажено сотрудничество с 
турагентством «Фэмили Тур». После окончания строительства первого 
этапа Свирской ривьеры, она включена в новые и существующие экскур-
сии. Большей популярностью пользуются сквер «Творимир», парк КиО, 
Свирская ривьера. В зимнее время туристов привлекает ледовый горо-
док и зимние горки в парке. Город посещали туристы из городов Ангарск, 
Иркутск, Залари, Евпатория и др.

Образование
Дошкольное образование

В связи с открытием детского сада № 3 в 2019 году нам удалось до-
срочно решить государственную задачу - исполнение перечня поручений 
Президента Российской Федерации по достижению к 2021 году 100% до-
ступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет. 

Дошкольные учреждения посещает 806 детей, из них 176 детей в воз-
расте от 0 до 3 лет. На протяжении шести последних лет обеспечено 
достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.

Очередность в дошкольные образовательные организации детей в 
возрасте от рождения до 3 лет составляет – 100 детей, из них 81 ребенок 
будет посещать детский сад с сентября 2021 года, а 19 детей - с сентября 
2022 года. С каждым годом показатель очередности уменьшается, все 
дети, желающие посещать детские сады, обеспечены местами.

При реализации прав детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья важное значение имеет включение их в систему 
образования, начиная с раннего возраста, в том числе посредством соз-
дания межведомственных служб ранней помощи. Общая численность 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья до-
школьного возраста составляет 51 человек, их них обеспечено дошколь-
ным образованием 47 детей, что составляет 92%. Открытие в сентябре 
2021 года на базе детского сада № 3 «Службы ранней помощи» позволит 
добиться стопроцентной доступности услуг дошкольного образования 
для данной категории детей.

В отчетном году на базе детского сада № 1 открылся Логопедический 
центр для детей дошкольного возраста «Говоруша», открытие стало 
возможным благодаря активной помощи Благотворительного фонда 
г. Свирска, проект стал победителем Фонда президентских грантов, за 
счет чего в учреждение было приобретено современное логопедическое 
и информационное оборудование. Под руководством учителя-логопеда 
работа логопедического центра в детском саду способствует созданию 
условий для взаимодействия детей и взрослых и организации единого 
образовательного пространства.

В ноябре 2020 года заведующая детским садом № 2 Садовникова На-
талья стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель образова-
тельной организации «Эффективный руководитель».

Общее образование
Говоря про общее образование, повторю главное событие – это откры-

тие школы № 4 на 250 мест в Микрорайоне. Объект был сдан с опере-
жением на год и я благодарю наших застройщиков в лице Антона Крас-
ноштанова. Коллектив и учащиеся Макарьевской школы переведены в 
новую школу. Школа состоит из 5 блоков общей площадью более 8 тыс.
м2. В новой школе все кабинеты оснащены интерактивными досками. 
В кабинетах биологии, физики, химии предусмотрены цифровые лабо-
ратории. Школа полностью оснащена компьютерами для организации 
образовательного процесса. Кабинеты технологии оснащены необхо-
димыми электроинструментами и станками для мальчиков и швейными 
машинками и электропечами для девочек. Уличная спортивная зона со-
стоит их малых архитектурных форм, рассчитанная на разные возраст-
ные группы, футбольное поле, волейбольная площадка и баскетбольная 
площадка имеют современное резиновое покрытие. При планировании 
школы учтены все необходимые требования для учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности и свидетельства о государственной аккредитации во всех об-
щеобразовательных организациях реализуются программы начального и 
основного общего образования. Три школы реализуют программу сред-
него общего образования.

В сентябре 2020 года сформировано 100 классов-комплектов, из них 
88 общеобразовательных классов, в них 1940 учеников, 12 классов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в них 96 учащихся. 
Всего 2036 обучающихся, что на 64 человека больше, чем в 2019 учеб-
ном году.

Наибольшее количество обучающихся отмечено в школе № 1 - 553 
учащихся, наименьшее количество в школе микрорайона Березовый - 
50. Отмечается увеличение учащихся в 1-4 классах, однако сократилось 
количество учащихся в 10-11 классах на 6 человек.

Результаты успеваемости стабильные, отмечается снижение качества 
знаний, что объясняется условиями дистанционного обучения. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной ин-
фекции в процедуре проведения государственной итоговой аттестации 
в 2020 году был предусмотрен ряд особенностей. Всех выпускников 9, 
11 классов аттестовали на основании текущих отметок, свои аттестаты 
они получили без сдачи государственной итоговой аттестации. Экзамены 
сдавали только те выпускники одиннадцатых классов, которые планиро-
вали поступать в ВУЗы. В связи с этим из числа предметов ЕГЭ исклю-
чена математика базового уровня.  В 2020 году пересдач неудовлетво-
рительных результатов по математике профильного уровня и русскому 
языку не предполагалась.

Общее число выпускников в 2019-2020 учебном году составило – 64 
человека, что на 10 человек меньше чем в 2018-2019 учебном году. Еди-
ный государственный экзамен сдавали 49 человек, из них 47 человек 
выпускники текущего года, 2 человека выпускники прошлых лет.

Получили аттестаты с отличием и были награждены золотыми медаля-
ми «За особые успехи в учении» 9 выпускников.

Медалями Федерального и регионального значения награждены:
Ерофеева Ольга, Ильенко Виолетта, Орлова Лидия, Хороших Иван – 

выпускники школы № 1;
Некрасова Софья, Артемцева Елена – выпускницы школы № 2;
Ивашутина Елена, Ткачук Ника – выпускницы школы № 3.
Медалью Федерального значения награждена Мезенцева Валентина - 

выпускница школы № 3. Стипендиаты мэра города Свирска: Некрасова 
Софья, Ивашутина Елена, Ткачук Ника.

В 2020 году на территории города реализовывалась областная про-
грамма «Земский учитель», в рамках которой к нам пришли работать 2 
учителя с высшим образованием: учитель английского языка (школа №1) 
и учитель математики (школа № 4). Со стороны администрации учителям 
было выделено жильё для проживания.

Охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях имеет 
положительную динамику и составил в 2018 году - 89,5 %, в 2019 году- 
92,3%, в 2020 году – 97,3%. Бесплатное питание детей в школах осу-
ществляется по следующим направлениям:

1) питание детям из многодетных и малоимущих – 537 человек; 
2) школьное молоко для детей 1-4 классов – 786 учащихся;

3) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здо-
ровья - 141 ученик и 29 получают денежную компенсацию в связи с об-
учением на дому;

4) двухразовое питание детей – инвалидов - 14 человек и 1 ребенок 
получает денежную компенсацию в связи с обучением на дому;

5) горячее питание детей 1-4 классов - 861.
В администрации города на постоянном контроле вопрос охвата пита-

нием детей в общеобразовательных учреждениях Свирска.
В январе 2020 года был проведен муниципальный этап профессио-

нального конкурса «Учитель года – 2020», в котором приняли участие 4 
педагога. Ляхов Герман, учитель физической культуры школы №1, стал 
победителем муниципального этапа и участвовал в полуфинале XXXI 
регионального профессионального конкурса «Учитель года-2020».

Свирский электромеханический техникум
Численность обучающихся составляет 450 человек по всем формам 

обучения. В техникуме осуществляется подготовка обучающихся по двум 
направлениям:

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
электрохимическое производство, технология машиностроения, свароч-
ное производство;

- программа подготовки по профессиям: повар, кондитер.
В отчетном периоде была открыта новая специальность по программе 

подготовки специалистов – техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей. 

Студенты техникума активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, спор-
тивных мероприятиях различного уровня. В региональных соревновани-
ях "Юность Приангарья" было получено 10 наград разного достоинства, 
в международных дистанционных мероприятиях участвовало 20 студен-
тов из них 7 призовых мест, в региональных олимпиадах по различным 
предметам приняло участие 43 студента, из них 28 получили дипломы, 
традиционно студенты участвуют в Сетевой интеллектуальной игре для 
студентов "Web дозор", в открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы».  

В 2020 году была пополнена материально-техническая база на 2,5 
млн. руб., что позволяет проводить все виды лабораторных работ и прак-
тических занятий междисциплинарной и модульной подготовки.

В текущем году техникум успешно прошел лицензирование и аккреди-
тацию по всем специальностям и профессиям.

Дополнительное образование
В связи с внедрением проекта «Успех каждого ребенка» националь-

ного проекта «Образование» особую значимость приобретает дополни-
тельное образование детей.

В систему дополнительного образования входит 2 учреждения: Дом 
детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа, кружки и 
секции на базе общеобразовательных учреждений.

С января 2020 года на базе Дома детского творчества создан муници-
пальный опорный центр дополнительного образования детей, который 
осуществляет функции муниципального исполнителя мероприятий по 
внедрению целевой модели развития системы дополнительного образо-
вания детей.

Внедрена единая цифровая платформа записи и учета детей в допол-
нительном образовании «Навигатор дополнительного образования».

На базе учреждений дополнительного образования в 2020 году зани-
мались 936 воспитанников.

В период с апреля по май 2020 все занятия в учреждениях дополни-
тельного образования проходили в дистанционном режиме, педагогами 
были организованы онлайн – занятия, онлайн мастер-классы, разрабо-
таны ролики по проведению тренировок в домашних условиях. В дис-
танционном режиме проведены конкурсы, посвященные празднованию 
75-летней годовщины Победы в ВОВ, конкурс рисунков «Дети войны в 
тылу и на войне», конкурс плакатов «Непобедимая и легендарная», кон-
курс чтения стихов «Помню, горжусь!».

Оздоровительная кампания
В 2020 году из-за пандемии короновируса организация летнего отдыха 

оказалась под запретом. Но несмотря на трудности, мы смогли организо-
вать на базе отдыха «Ангара» две десятидневные смены и охватить 130 
детей и подростков нашего города. Организация смен прошла со строгим 
соблюдением санитарно–эпидемиологических норм и правил в особом 
режиме закрытого учреждения. На протяжении всей лагерной смены 
дети стали участниками спортивных состязаний, познавательных и раз-
влекательных конкурсов и мероприятий, смогли отдохнуть, набраться 
сил, физически окрепнуть и завести друзей. 

Также на базе лагеря "Ангара" проведена смена учебно-тренировоч-
ных сборов с участием 63 спортсменов города.

В течение летних месяцев были организованы индивидуальные и груп-
повые занятия в спортивных и творческих секциях на открытом воздухе. 
Охват детей составил 680 человек.

Молодежная политика
Молодежная политика в городе реализуется посредством выполнения 

мероприятий муниципальных программ «Молодежь города Свирска», 
«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами», «Молодым семьям – доступное жилье».

За 12 месяцев 2020 года в сфере молодежной политике было проведе-
но 18 мероприятий, с охватом населения более 1600 человек.

В режиме онлайн проведены мероприятия: цикл мероприятий в рамках 
празднования 75-летия Победы в ВОВ; мероприятия в рамках праздно-
вания Дня защиты детей; День Российского флага; продолжается реа-
лизация проекта улицы моего города; участие в информационной акции 
«Города-герои» и «Оружие победы».

В 2020 году Молодежная волна вновь вошла в областной реестр об-
щественных молодежных организаций, что дает возможность органи-
зации получение субсидии на возмещение своих затрат.  Специалисты 
молодежного центра приняли участие в областном конкурсе программ 
по работе с детьми и молодежью, где стали победителями конкурса и 
получили субсидию из областного бюджета в сумме 272 тыс. руб. на ре-
ализацию мероприятий в сфере молодежной политике.

Ежегодно члены молодежной организации принимают участие в об-
ластном конкурсе программ по проведению смен палаточного лагеря. В 
прошлом году победителями конкурса стали две программы, но связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году пала-
точные лагеря были запрещены. 

Активная молодежь города принимали участие в региональных меро-
приятиях:  Международный форум «Байкал»; конкурс «Молодежь Иркут-
ской области в лицах 2020»;  конкурс «Лучший доброволец Иркутской 
области»;  фестиваль лучших добровольцев Иркутской области «Добро 
на Байкале»;  конкурс «Кадры нового поколения для местного самоу-
правления»;  конкурс «Фокус на добро»; Федеральный проект Российско-
го Союза Молодежи «Пространство развития»;  слет сельской молодежи;  
межрегиональный форум «Рабочая молодежь»;  интеллектуальная игра 
«Дорогами Победы»;  конкурс «Добролидер».

В целях популяризации добровольчества на территории города фор-
мируется банк данных добровольцев муниципального образования, по-
стоянно осуществляется электронная регистрация волонтеров на феде-
ральном сайте добровольчества.

Специалисты по работе с молодежью и активисты Молодежной волны 
в отчетном периоде участвовали в различных конкурсах на соискание 
грантовой поддержки и получили финансирование:

- от фонда Президентских грантов на создание центра развития добро-
вольчества «Благодарю» в сумме 429 тыс. рублей;

- первый региональный конкурс на реализацию социально значимых 
проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году с 
проектом «Рука помощи» на сумму 145 тыс. руб.

В декабре 2020 года на территории города состоялась встреча Мини-
стра по молодежной политике Иркутской области с волонтерами Всерос-
сийской акции #МыВместе, волонтерами Конституции. Встреча прошла 
на очень высоком уровне, по окончанию встречи волонтерам за их само-
отверженный труд были вручены грамоты от Министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области. 

В рамках действия муниципальной программы «Молодым семьям – 
доступное жилье» многодетные семьи Гордеевых и Заострожных в от-
четном году приобрели жилье. Число участников программы на данный 
период составляет 40 семей.

Физическая культура и спорт
В 2020 году мы закончили капитальный ремонт стадиона «Труд». В 

результате отремонтированы 2 здания, устроено два легкоатлетических 
сектора с прыжками в длину и высоту, построены две площадки для игры 
в волейбол, одна площадка для баскетбола и площадка для игры в тен-
нис, установлены 4 вышки со светильниками для освещение поля, бе-
говые дорожки и легкоатлетические секторы выполнены с полимерным 
покрытием, выполнено благоустройство территории. Объект полностью 
укомплектован спортинвентарем: футбольные ворота, сетки, баскет-
больные стойки и т.д.

Одним из направлений деятельности администрации является органи-
зация и проведение физкультурных, спортивно–массовых мероприятий. 
За отчетный период было подготовлено и проведено 67 мероприятий, с 
охватом участников более 4000 человек. Из них: областного уровня – 5 
мероприятий; межмуниципального уровня– 8 мероприятий;муниципаль-
ного уровня - 54 мероприятия.

Сейчас в Свирске действует 28 спортивных объектов: спортивные 
залы, стадионы, спортивные площадки открытого типа во дворах и при 
образовательных организациях, бассейн, роллеродром. Приоритетными 
видами спорта остаются такие направления как ГРБ, хоккей с мячом, 
мини – футбол, шахматы, бокс, волейбол, АРБ. С каждым годом увеличи-
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вается количество подготовительных групп по мини – футболу из числа 
воспитанников детских садов, увеличивается количество занимающихся 
в секциях спортивной аэробики и армейский рукопашный бой. Динамика 
увеличения численности занимающихся по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года - 6,8% и составляет 44,2%.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения 
спорта с 30 марта перешли на новый формат проведение тренировоч-
ных занятий посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Надо сказать, что и до режима самоизоляции учреждения 
спорта активно работали в виртуальном пространстве, но в период пан-
демии эта работа активизировалась, так как стала единственной возмож-
ностью общения тренеров с воспитанниками секций. 

Регулярно в режиме онлайн проводились мастер – классы, конкурсы, 
викторины на спортивную тематику. Воспитанники секции гиревого спор-
та принимали участие во Всероссийской акции, проводимой в рамках 
празднования Дня Победы, «Рекорд Победы»-онлайн, общий подъем 
гири составил 1945 раз.

Воспитанники секции шахмат приняли участие в областных соревно-
ваниях в онлайн-режиме, Черниговский Даниил занял 1 место. Также 
команда города Свирска приняла участие в Первенстве Сибирского фе-
дерального округа и Дальнего Востока. Из 200 участников наши ребята, 
Павлюк Никита и Черниговский Даниил, вошли в двадцатку лучших игро-
ков. В марте в Сочи проводился открытый Кубок Южного Федерального 
округа по АРБ памяти Виктории Лосевой, где принимали участие 15 ре-
гионов России. При поддержке администрации города Владислав Сало-
матов, воспитанник секции АРБ г. Свирска, чемпион Иркутской области, 
принял участие, где стал победителем, одолев соперников из Дагеста-
на, Москвы и Ростов-на-Дону. Ребята секции ГРБ показывают неплохие 
результаты на межрегиональных, областных соревнованиях - Шутов 
Алексей, Язиков Никита. В январе 2020 года выполнили нормативы КМС 
Бородин Александр и Борисов Иван. В рамках реализации Всероссий-
ского физкультурно- спортивного комплекса «ГТО» на базе учреждения 
ФОК «Олимп» 103 человека стали обладателями знаков отличия, из них 
6 человек - лица с ограниченными возможностями здоровья.  С дека-
бря 2020 года на базе спортивного клуба «Атланты» началась работа с 
гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Данные занятия 
проводит специалист по АД физкультуре.

В рамках сотрудничества с Федерацией Иркутской области по боксу, 
направлена заявка о выделении спортивного инвентаря для секции бок-
са города Свирска на сумму 100 тыс. руб.

Приобретение спортивного инвентаря за счет выделенных субсидий из 
областного бюджета в 2020 году в сумме 827 тыс. руб. (2019 - 682 тыс. 
руб.) позволило оснастить спортивные секции учреждений спорта для 
качественного проведения тренировочного процесса.

Здравоохранение
Численность граждан, прошедших диспансеризацию в январе-дека-

бре 2020 года, составила 727 (от плана 28 %). Уменьшение связано с 
отменой диспансеризации в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 
Диспансеризация детей не осуществлялась. 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по-
ступило новое медицинское оборудование: прибор УЗИ, бесконтактный 
тонометр, рефрактометр, лампа щелевая, автоматический наружный де-
фибриллятор. В январе 2020 года в учреждение осуществлена поставка 
нового автомобиля скорой медицинской помощи. Автомобиль оснащен 
современным оборудованием.

В отчетном периоде в микрорайоне Березовый мы провели капиталь-
ный ремонт в амбулатории за счет внебюджетных средств. Работу вы-
полняла УК «ЖилКомСервис», крыльцо изготовили на мостостроитель-
ном заводе.

В отчетном году здании поликлиники произведена установка и запуск 
приточно-вытяжной вентиляции. В инфекционном отделении, в здании 
стационара проведён косметический ремонт. 

В мае 2020 года после посещения больницы Губернатором Иркутской 
области Кобзевым И.И. даны поручения Министерству здравоохранения 
о выделении денежных средств на проектные работы по капремонту 
фасада, кровли, вентиляции стационара, капремонту инфекционного 
отделения, а также по организации в больнице специализированной 
медпомощи в условиях дневного стационара по хирургии, акушерству и 
гинекологии, хирургии. 

Также по поручению Губернатора прорабатывается вопрос по прикре-
плению на медицинское обслуживание жителей близлежащих к Свирску 
сельских населенных пунктов Черемховского района.

Социальная защита
На территории г. Свирска проживает 5287 граждан, которым предо-

ставляются меры социальной поддержки.  Общее финансирование по 
мерам социальной поддержки– 205 млн. руб. (в 2019 году - 127 млн. 
руб.). Одним из важных направлений мер социальной поддержки семей 
является государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта. Всего заключено 60 социальных контрактов, по направ-
лениям: изготовление швейной продукции, личное подсобное хозяйство, 
приобретение теплицы, посадочного материала, приобретение инстру-
ментов. Сумма материальной помощи на основании социального кон-
тракта составила 3,36 млн. рублей. 

Единовременная выплата к 75-летию Победы выплачена 66 ветера-
нам. В г. Свирске в 2020 году проведена работа по обследованию ус-
ловий жизни ветеранов ВОВ. По итогам обследования произведен 
текущий ремонт жилых помещений 11 ветеранам ВОВ. По сведениям 
органов опеки и попечительства граждан, в списке на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской 
области числятся 118 детей-сирот, из них 74, у которых наступило право 
для предоставления жилья.  В 2019 году министерство имущественных 
отношений Иркутской области приобрело 15 жилых помещений на тер-
ритории Свирска для предоставления детям-сиротам нашего города. И 
в апреле 2020 года мы вручили 15 семьям ключи от квартир. Кроме того, 
уже в 2021 году 31 человек из категории детей-сирот получили жилье в 
Свирске, из них только 8 человек – это жители Свирска, остальные из 
других муниципальных образований, таких как: Братск, Тайшет, Черем-
хово, Усть-Кут, Нижнеудинск, Черемховский, Заларинский, Нукутский, 
Братский районы.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В отчетном году мы вовремя вошли в отопительный сезон. В прошлом 

году получили финансовую помощь со стороны области в рамках под-
готовки к зиме в размере 20 млн. руб. Выполнены работы по ремонту 
котельного оборудования, капитальному ремонту магистральных тепло-
вых сетей по ул. Ленина в районе Свирской Ривьеры. Произведена за-
мена ветхих тепловых сетей в квартале ТСЖ «Огонек», что исключит в 
будущем возникновение аварийных ситуаций на данном участке.

В 2020 году в целях обеспечения жителей микрорайона Березовый 
централизованным водоснабжением выполнено устройство сетей водо-
провода от ул. Лесной до ул. Набережной с установкой водоразборных 
колонок. В 2021 году будут продолжены работы по замене ветхих и ава-
рийных сетей теплоснабжения и водоснабжения.

Также в 2020 году удалось заменить значительный участок электри-
ческих сетей по ул. Ленина, в микрорайоне Макарьево, Березовый. 14 
марта этого года погода проверила нас на прочность и в Березовом не 
случилось ни одного отключения электроэнергии. В текущем году также 
запланированы работы по замене ветхих сетей в микрорайоне Березо-
вый (от подстанции до самого микрорайона) по линии ВЛ-10.

В прошлом году проведён капитальный ремонт семи многоквартирных 
домов по ул. Дзержинского, д. 2; ул. Лермонтова, д. 3; ул. Маяковского, 
д. 11; ул. О. Кошевого, д. 5 и д. 15; ул. Степная, д. 3; ул. Тимирязева, д. 
2. Проведён капитальный ремонт инженерных систем, фасадов, крыш, 
подвальных помещений. Общая стоимость работ - почти 44 млн. рублей. 
В этом году мы запланировали капитальный ремонт двух многоквартир-
ных домов по ул. О. Кошевого 19 и 21.

Большая работа была проведена в квартале «Огонек». В рамках муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды» 
с привлечением субсидии на общую сумму 2,5 млн. рублей выполнены 
работы по обустройству проездов, тротуаров, установке наружного ос-
вещения, установке скамеек, урн. В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог» за счет средств дорожного 
фонда выполнен ремонт придомовой территории квартала на сумму 4,6 
млн. руб. ООО УК «Водоканал» провел работы по ремонту и замене ка-
нализационных колодцев в количестве 21 ед. Тепловые сети выполнили 
капитальный ремонт тепловых сетей за счет собственных средств пред-
приятия. Свирским участком электрических сетей проведены работы по 
устройству сетей Вл-0,4 кВ протяженностью 530 п.м. с заменой опор на 
железобетонные. За счет собственных средств ООО «Гарант» выполне-
но устройство контейнерной площадки в данном квартале.

В 2020 году в рамках Подпрограммы «Дорожное хозяйство» начали ка-
питальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской. За ука-
занный период выполнен капитальный ремонт участка автомобильной 
дороги от ул. О.Кошевого до Лермонтова протяженностью 1,3 км, также 
выполнен ремонт тротуаров, частичная замена железобетонных опор, 
ремонт уличного освещения, установка дорожных знаков. В 2021 году бу-
дет продолжен капитальный ремонт дороги с обустройством тротуаров, 
установкой дорожных знаков, обустройством современных пешеходных 
переходов, освещения на всем протяжении улицы, ограждения, устрой-
ство пешеходного мостового сооружения через ручей.

Также произведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги 
по ул. Литвинова протяженностью 320 метров, стоимость работ 6,2 млн. 

руб. Установлены дорожные знаки, организованы съезды на прилегаю-
щие территории.

В рамках восстановления нарушенного благоустройства при капиталь-
ном ремонте водопроводных сетей выполнен ремонт участка автомо-
бильной дороги по ул. Октябрьской протяженностью 300 метров.

Настоящей победой считаю начало работ по реконструкции доро-
ги «Свирск–Михайловка». Ход первого этапа мы сейчас наблюдаем 
и чувствуем по буровзрывным работам. К маю подрядчик обещает их 
завершить в черновом варианте. А наша задача: с помощью дирекции 
автомобильных дорог подготовить документацию и приступить ко второ-
му этапу данного проекта «Михайловка–Берёзовый». Для решения этого 
вопроса в марте текущего года для ознакомления с ходом первого этапа 
ремонта дороги побывала руководитель Дирекции автомобильных дорог 
Иркутской области Юлия Гордина. После осмотра дороги Юлия Гордина 
пообещала, что после завершения первого этапа, приступят к заключе-
нию контракта на следующий участок до Березовки. К сожалению, кроме 
помощников по ремонту дороги у нас есть и противники. Но для нас нет 
других вариантов и дорога должна быть. Соединение с федеральной 
трассой М-53 обеспечит социально-экономическое развитие Свирска, 
инвестиционную привлекательность города. 

В 2021 году мы запланировали капитальный ремонт автомобильной 
дороги – проезд к садоводствам «Астра», «Багульник», «Бриз» общей 
протяженностью 1,2 км. Кроме этого, разработаны проекты на капиталь-
ный ремонт ул. Свердлова, Ленина, получено положительное заключе-
ние ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА».

Общий сбор взносов на капитальный ремонт на территории города в 
2020 году составил 11,2 млн. руб. или 98,4%. Это самый высокий показа-
тель на территории Иркутской области. Однако задолженность местного 
бюджета в Фонд капремонта составляет 7 млн.руб.

Общая затраты организаций жилищно-коммунального комплекса, а 
также средств областного местного бюджетов, средств собственников 
жилых помещений на подготовку к отопительному периоду 2020-2021 гг. 
составили более 90 млн. руб.

Размер платы за коммунальные услуги для населения в среднем по 
муниципальному образованию в 2020 году возрос на 1,5% при установ-
ленном Правительством Иркутской области росте – 5,5%.

Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги через рас-
четно-кассовый центр «Содействие Плюс» в 2020 году составил 96,7%. 
В рамках претензионной работы предприятия по взысканию дебиторской 
задолженности за 2020 год подано 385 исков о взыскании задолженности 
за жилье и коммунальные услуги на сумму 220,5 млн. руб. Сумма посту-
пивших по взысканию денежных средств составила 8,4 млн.руб.

В отчетном периоде количество семей, получивших субсидию на опла-
ту коммунальных услуг, составило 1621 или 2619 человек. Сумма начис-
ленных субсидий почти 37 млн. руб. Средний размер субсидии в месяц 
на семью составил – 1892 рубля (в 2019 году - 1702 руб.).

В 2020 году были заключены контракты и договоры на нормативное 
содержание дорог и санитарную очистку территории г. Свирска, уборку 
и вывоз снега, противопаводковые работы, техническое обслуживание 
и текущий ремонт уличного освещения на общую сумму 22,2 млн. руб.

Благоустройство
В рамках федерального проекта благоустройства малых городов и 

исторических поселений мы третий раз штурмовали олимп и нам уда-
лось доказать, что мы хотим сделать набережную в новом облике. Мы 
выиграли грант в размере 45 млн. руб. и 13 млн. получили из области. 
Наш город стал показательным примером и для жителей, и для контро-
лирующих служб. Минстрой России отметил Свирск, как территорию, ко-
торая в течение одного года выиграла и освоила грант. Такую поддержку 
получили всего две территории – Свирск и Тулун. Но если в Тулуне рабо-
тает вся Россия, то в Свирске сумели справиться с помощью подрядных 
организаций и управляющих компаний. 

В соответствии с концепцией мы получили функциональные зоны:
спортивную; культурно-развлекательную; главную площадь; духов-

но-просветительскую; историческую.
В исторической зоне на главной аллее установлен памятник основа-

телю города – Федору Черниговскому. Вход с северной стороны – Арка 
«Свирские писаницы», спиралевидные дорожки символизируют спираль 
развития города Свирска по годам. В дальнейшем историческая зона бу-
дет развиваться, как музей под открытым небом и дополнятся знаковыми 
событиями города.

Установлены малые архитектурные формы: скамейки; урны; инфор-
мационные стенды; указатели; перголы с ул. Ленина и на главной оси; 
светящаяся вывеска «Свирская ривьера» выполнена из вандалоустой-
чивого пластика. Установлены павильоны для проведения городских яр-
марок. На главной площади уложена плитка. Амфитеатр рассчитан на 1 
200 посадочных мест, общая вместимость зрителей до 5 тыс. человек. 
Завершился пока только первый этап «Свирской Ривьеры» и в ближай-
шие три-пять лет грядёт продолжение.

В рамках строительства «Свирской Ривьеры» большая работа прове-
дена в строящемся храме: подведены коммуникации по водоснабжению 
и канализованию, реконструированы электрические сети. Работы прове-
дены при помощи руководства АкТеха, Водоканала, Облкоммунэнерго и 
я хочу выразить слова благодарности им за оказанную помощь.

В рамках выделенных субвенций по благоустройству общественной 
территории «Комплексное развитие прибрежной территории, включая 
парк культуры и отдыха «Свирская ривьера» были выполнены меропри-
ятия: нижний променад, поющее дерево, благоустройство береговой ли-
нии вдоль парка КиО до стадиона «Ангара».

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «город Свирск» с при-
влечением субсидии на общую сумму 9,9 млн. руб. выполнено благо-
устройство 5 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Лазо, 
2, ул. Лермонтова, 6, ул. Маяковского, 6, 8, 10, в результате выполнены 
работы по обустройству проездов, тротуаров, установке наружного ос-
вещения, установке скамеек, урн) и благоустройство сквера «Творимир» 
с обустройством тротуаров, установке наружного освещения, скамеек, 
урн, выполнены мероприятия по озеленению.

Силами управляющих компаний ООО УК «ЖКС» и ООО УК «Рассвет» 
по ул. Комсомольская, 4 – Лазо, 2, Лермонтова, 6, Тимирязева, 3, Комсо-
мольская, 2А обустроены игровые площадки и зоны отдыха, установлены 
скульптуры. Эстетика дворов - эта наша находка, то, чем не занимаются 
другие муниципалитеты. И уже свёрстаны планы на предстоящие года.

В рамках празднования 75-летия Победы, по поручению Губернатора 
Иркутской области на восстановление мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, было 
выделено и освоено 2 млн. рублей. Выполнены работы на мемориале 
"Память": обустроены тротуары и заасфальтирован центральный вход, 
установлены стенды с информацией о наиболее значительных насту-
пательных операций Красной армии, установлена световая вывеска 
"МЕМОРИАЛ ПАМЯТЬ", выполнены работы по восстановлению керамо-
гранита на основании памятника солдату-освободителю. На «Сквере во-
инской славы» восстановлена тротуарная плитка и обустроены дорожки, 
установлена световая вывеска "СКВЕР ВОИНСКОЙ СЛАВЫ", установле-
ны информационные стенды, скамейки, урны, вазоны.

Начиная с 2018 года, мы расписали 10 фасадов многоквартирных до-
мов, в 2020 году были расписаны дома по ул. Степная, 3; ул. О. Коше-
вого, 15; ул. Ленина, 9 и ул. Комсомольская, 2. В 2021 году мы украсим 
дома № 2, 4, 8 по ул. Лермонтова.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» с 2019 года мы ведем 
строительство канализационных очистных сооружений глубокой биоло-
гической очистки. Работы ведет СПМК-7 (Антон Красноштанов). Стои-
мость реализации мероприятия более 500 млн. рублей.

Народные инициативы
Уже 10 год на территории Иркутской области реализуется проект На-

родные инициативы. В Свирске выполнено 72 мероприятия на общую 
сумму более 51 млн. руб. Выбранные мероприятия затронули такие сфе-
ры, как образование, культура, спорт, ЖКХ и потребительский рынок. В 
2020 году была приобретена каналопромывочная машина для Водокана-
ла. Финансирование из областного бюджета составило 3,6 млн. рублей, 
местное софинансирование с учетом средств, поступивших по договору 
социального партнерства от УК «Водоканал» составило 1,2 млн. рублей. 
Итого почти 4,8 млн. рублей.

Общественные советы
Большое внимание администрацией города уделяется работе с Обще-

ственными организациями. Общественные Советы не только принимают 
активное участие в мероприятиях, но сами организуют мероприятия при 
поддержке администрации. Со всеми общественными советами были 
проведены встречи, где состоялось обсуждение разных вопросов и пла-
нируемых мероприятий в городе, также планов общественных организа-
ций на предстоящий год. 

Уже не в первый раз на территории города Свирска за счёт средств, 
выделенных Иркутским отделением Российского общественного благо-
творительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Воору-
жённых Сил, осуществляется адресная помощь в виде продуктовых и 
лекарственных наборов людям, особо нуждающимся и оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации Свирским городским Советом Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под 
председательством Вячеслава Петровича Вайтусенка.

В августе месяце мы вручили ключи от помещений по ул. Чкалова двум 
общественным организациям «Добромира» и общественной организа-
ции инвалидов «Преодоление», ремонт в помещении провела управля-

ющая компания ЖилКомСервис под руководством В.С. Бекчентаева.
Презентация седьмого сборника «Дети войны», выпущенного Советом 

пенсионеров г. Свирска во главе с председателем Г.С. Козловой, состо-
ялась в ноябре. В сборник и в историю города вошли 64 свидетеля во-
йны. Совет пенсионеров участвовали в благоустройстве своих дворов, 
сажали деревья, цветы, кустарники. В один из субботников на територии 
«Свирской ривьеры» высаживали деревца.

В декабре для людей, имеющих инвалидность, была проведена Дека-
да инвалидов в рамках Международного дня инвалидов при участии всех 
субъектов социального обслуживания инвалидов: отдел образования, 
здравоохранение, отдел торговли; отдел по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту; отдел по развитию культурной сферы и библи-
отечному обслуживанию и Управление социальной защиты населения. 
Советом женщин был подготовлен пакет документов на семью одинокого 
отца Мокина Петра для участия в Областном конкурсе «Ответственное 
отцовство» в номинации «Отец - опора семьи и детей». П. Мокину вру-
чен диплом областного совета женщин за достойное воспитание детей и 
щедрое отцовское сердце, а также электрический чайник.

В начале 2020 года Общественная палата муниципального образо-
вания «город Свирск» активно приступила к работе. Но в связи с вве-
дением на территории области ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, Палата не имела 
возможности в полном объёме реализовать намеченный план работы. 
По мере снятия ограничений Палата возобновила свою деятельность, а 
17 декабря председатель Общественной палаты Ю.Г. Волчатов принял 
участие в круглом столе в режиме видеоконференции комиссии по во-
просам противодействия коррупции и взаимодействию с субъектами об-
щественного контроля Общественной палаты Иркутской области на тему 
«О результатах работы общественных палат муниципальных районов и 
городских округов как субъектов общественного контроля за 2020 год». 
Администрация города Свирска тесно взаимодействует с территориаль-
ными общественными самоуправлениями города Свирска и создает все 
условия для вовлечения их в активную общественную деятельность. 
Поддерживает и развивает их творческие способности, предоставляет 
им возможность общения.

Результатом совместной работы является успешная реализация про-
ектов социальной направленности. В декабре 2020 года в Доме культу-
ры микрорайона Березовый открыт Клуб компьютерной грамотности. В 
рамках полученного гранта при реализации проекта были приобретены 
компьютеры, принтер, проведен высокоскоростной интернет. Проект был 
успешно воплощен при содействии благотворительной помощи управля-
ющей компании ООО «Жилкомсервис» и ИП Гогинова Вадима Алексан-
дровича.  Работа «Клуба компьютерной грамотности» в микрорайоне Бе-
резовый дает возможность жителям всех возрастов обучиться работе на 
компьютере, получать социальные услуги. Обучение компьютерной гра-
мотности за период декабря 2020 – январь 2021 года прошли 8 человек. 

Наличие социальных клубов решает проблему отдыха, преодоления 
одиночества, общения, повышает образовательный уровень жителей 
всех возрастов. Сотрудничество, работа и взаимопомощь администра-
ции и ТОСов будет продолжаться, у нас много новых интересных идей, 
которые мы вместе обязательно осуществим.

Обращения граждан
За отчётный год поступило 97 письменных обращения, 7 из них – кол-

лективные. Граждане города обращаются с конкретными предложения-
ми по созданию благоприятных, комфортных условий для проживания в 
муниципальном образовании, его развитии.

Из 97 обращений 50% отражают вопросы общественного характера, 
вторая половина обращений граждан носят личностный характер. Из 49 
обращений из сферы жилищно-коммунального хозяйства –сорок обра-
щений из разряда «прочие вопросы»: благоустройство городской терри-
тории, содержание дорог, электроснабжение, несоблюдение жильцами 
правил проживания в многоквартирных домах, отлову безнадзорных жи-
вотных. Из 16 обращений граждан по предоставлению жилья, только три 
гражданина имел правовое основание для решения жилищного вопроса 
и получил положительное решение жилищной проблемы. 

Планы
Подводя итог, хочу сказать, что администрация постоянно работает 

над повышением качества жизни населения нашего города. Несмотря на 
существующие проблемные моменты, мы прилагаем всевозможные уси-
лия по поиску путей их разрешения и устранения преград, ставим перед 
собой стратегические цели, которые направлены на социально-экономи-
ческое развитие города.

Экономика - основа развития территории, и в 2021 году администра-
ция города будет по-прежнему оказывать всестороннюю поддержку 
действующим предприятиям. Также окажем максимальное содействие 
по запуску в Свирске производственной площадки Иркутского завода 
блочных конструкций с созданием на начальном этапе 18 рабочих мест, 
цеха глубокой заморозки овощей предприятия «Свирский Гурман» и к 
проведению работ по очистке русла Ангары от утопленной древесины 
компанией «Техно Строй Экология», которая на первом этапе работы 
планирует обеспечить работой 15 человек.

Администрация города ставит перед собой задачи: повышение соб-
ственных доходов в бюджете муниципального образования, активное 
участие в инвестиционных программах, в приоритете вопросы развития 
сферы городского жилищно-коммунального хозяйства.

В целях улучшения качества воздушного бассейна территории муни-
ципального образования «город Свирск», снижения негативного воздей-
ствия выбросов на здоровье населения, повышения доходности бюдже-
та, а также контроля в плановом режиме за соблюдением обязательных 
требований природоохранного законодательства Российской Федерации 
администрации города необходимо провести работу с предприятиями по 
установке ими санитарно-защитной зоны и по постановке юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную деятельность на объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, данных объектов на государственный 
учет. Прошу обратить внимание руководителей предприятий, что до 1 
октября 2021 года вам необходимо обратиться в Росприроднадзор с за-
явлением об установлении СЗЗ, так как с 1 января 2022 года предвари-
тельные СЗЗ прекращают существование. 

Даю задание отделу образования, Монире Ильясовне Орловой, под-
готовить мне план по повышению качества обучения в наших школах в 
связи со снижением качества обучения в сравнении с данными по Ир-
кутской области. 

Завершая, озвучу реализуемые мероприятия в 2021 году: завершим 
строительство канализационно-очистных сооружений и закроем одну из 
злободневных экологических тем города, существовавшую с 30-х годов 
прошлого столетия; закончим ремонт ДК «Макарьево»; начнем строи-
тельство крытого катка;  завершим капитальный ремонт улицы Комсо-
мольской;  продолжим работу над проектом «Свирская ривьера» - 2 этап; 
в рамках проекта «Народные инициативы» благоустроим нашу лестницу 
на Микрорайон; проведем капитальный ремонт домов по ул. О. Коше-
вого, 19 и 21; проведем ремонт дороги к садоводству «Багульник» до 
парома; займемся благоустройством городского кладбища; приступим к 
строительству городской бани и гостиницы.

Также у нас много планов, которые пока в стадии решения:  строитель-
ство школы искусств; второй этап капитального ремонта школы № 3; ка-
питальный ремонт школы микрорайона Берёзовый и детского сада № 33; 
проведение капитального ремонта стадиона «Ангара» планируем осуще-
ствить через участие в программе сельских агломераций; капитальный 
ремонт дорог по ул. Ленина, Свердлова, Ангарская, Тимирязева, 1-я Ча-
паева; переселение жителей из аварийных домов;  строительство жилья 
для детей-сирот; строительство бассейна; разработка проекта по стро-
ительству детского сада на 50 мест в Макарьево, детской поликлиники;

разработка проекта по строительству водозабора подземных вод, лив-
невой канализации; организация лесопитомника на территории муници-
пального образования «город Свирск».

Работы очень много, но планов еще больше.
Уважаемые депутаты, свирчане!

2020 год ушёл в историю. Выбранные вами мэр, депутаты городской 
Думы и Губернатор Иркутской области выработали новую программу в 
ходе встреч с избирателями, которую предстоит выполнить в ходе пред-
стоящей пятилетки. Она пройдёт в том же динамичном ритме. Уверен, 
завтра будет лучше, чем вчера, так как мы чётко работаем над про-
ектно-сметной документацией, над вхождением в новые программы. 
Командный подход в период выборов позволил выделиться на фоне 
муниципальных выборов на других территориях. Депутатский корпус 
обновился. В 2021 году нам предстоят выборы депутатов в Государ-
ственную Думу и мы знаем, что по нашему округу изъявил желание 
баллотироваться наш друг, Антон Красноштанов, и мы поддержим его. 
Я говорю слова благодарности нашим избирателям за активность; де-
путатам, которые изъявили желание уйти и передать эстафету другим, 
более молодым, и депутатам, пришедшим им на смену. Новому депу-
татскому корпусу я желаю влиться в общий процесс. Выражаю слова 
благодарности за совместную работу депутату Государственной Думы 
Красноштанову Алексею Николаевичу, Губернатору Иркутской области 
Кобзеву Игорю Ивановичу, Правительству Иркутской области, всем госу-
дарственным структурам, с которыми у нас налажено взаимодействие, 
директорам предприятий и учреждений города, администрации и всем 
жителям нашего города.

Я желаю не сбавлять темпа и идти вперёд к достижению новых задач 
и целей, которых у нас очень много.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23.15 Юбилей полёта 
человека в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

НТВ
06.05 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Красная зона» 
12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото лагина» 

16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Космос. Путь на 
старт 12+
02.25 Т/с «Чужой район» 
16+
04.40 Наш космос 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.40 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+
05.00 Х/ф «Внезапная 
смерть» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 0+
11.00, 05.40 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Помните, каким 
он парнем был» 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Виктор Савиных 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая 
работа» 16+
17.55 90-е. Чёрный юмор 

16+
19.10 Х/ф «10 стрел для 
одной» 12+
23.35 За горизонтом собы-
тий 16+
00.10, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+
03.15 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Влюблённые дуры 
16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»    
12+
06:05 Х/ф «АМАЗОНИЯ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИ-
ВАНИЮ» 0+
07:25 «Прогноз погоды»  
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
08:00 «Еще дешевле. Как 
сохранить молодость» 12+
08:25 «Прогноз погоды»  
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
09:00 Х/ф «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» 16+
11:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Сериал  16+
13:20 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» 12+
14:35 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ!» Художественный 
фильм    12+
16:10 Х/ф «ДОРЗ» 16+
18:30 «Сей Час»  16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30 «Легенды космоса. 
Валерий Поляков» 12+
20:10 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала»  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал  12+
21:55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ»   12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» Сериал  16+
00:45 «Итоги дня» 16+
01:15 «Покоренный кос-
мос» 12+
01:50 «Итоги дня» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. «Этот мир при-
думан не нами...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.00 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.05 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Красная зона» 

12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото лагина» 
16+
00.20 Т/с «Ленинград-46» 
16+
03.55 Наш космос 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Капитан Мар-
вел» 16+
00.20 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Десперадо 2» 
16+
04.20 Х/ф «Парни со ство-
лами» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Тень у пирса» 
0+
11.35, 05.40 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный жених» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Ле-
онид Серебренников 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «Такая 
работа» 16+
17.55 90-е. Бог простит? 
16+

19.10 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом» 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05, 02.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
03.15 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку» 
12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Фальшивая ксива 
16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
09:00 «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» 12+
10:55«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Сериал   16+
12:45 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал  12+
13:40 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» Сериал  16+
15:30 «Легенды космоса. 
Михаил Янгель»  12+
16:10 Х/ф «ЗАКАТ» 16+
18:30 «Сей Час»  16+
18:50 «Разговор о глав-
ном»  12+
19:20 «Еще дешевле»    
12+
20:10 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала» 12+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал  12+
21:55 Х/ф «БИБИНУР» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» Сериал  16+
00:50 «Итоги дня»16+
01:20 «Легенды космоса. 
Валерий Поляков»  12+
01:55 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
02:25 «Разговор о глав-
ном» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.05 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Красная зона» 
12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото лагина» 
16+
00.20 Т/с «Ленинград-46» 

16+
03.55 Наш космос 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
00.10 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Меркурий в 
опасности» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+
11.35, 05.40 Д/ф «Две жиз-
ни Майи Булгаковой» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Зельфира Трегулова 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая 
работа» 16+
17.55 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
19.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05, 02.35 Хроники мо-
сковского быта. Забытые 
могилы 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Квартирный 
вопрос 16+
03.15 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+
03.55 Осторожно, мошен-

ники! Гастроли аферистов 
16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
09:00 «Разговор о глав-
ном»    12+
09:30 Х/ф «БИБИНУР» 12+
11:10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Сериал   16+
12:55 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал    12+
13:50 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» Сериал  16+
15:45 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИ-
КУЛЫ»   12+
17:05 Х/ф  «ГУПЕШКА» 
16+
18:30 «Сей Час»  16+
18:50 «Время вопросов»    
16+
19:30  «Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко»      
16+
20:00 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала»  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал  12+
21:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
00:00 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» Сериал  16+
00:45 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
01:15 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова»   
12+
01:40 «Жара в Вегасе»   
12+
02:40 «Итоги дня»16+
«Прогноз погоды» 12+
03:40 «Время вопросов»    
16+
04:20 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
05:20 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...» 16+
01.15, 03.05 Команд-
ный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.10 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с «Красная зона» 
12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото лагина» 
16+
00.20 ЧП. Расследование 
16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи» 16+
03.55 Т/с «Пятницкий» 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.35 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Водный мир» 
12+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «V» значит Вен-
детта» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+
11.35, 05.40 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Ларец марии 
медичи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Максим Виторган 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «Такая 
работа» 16+
17.55 90-е. Кремлёвские 

жёны 16+
19.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» 12+
23.35 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
00.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Прикинуться проста-
ком» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Убить 
депутата 16+
02.35 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефици-
та» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
6+
07:00 «Итоги дня»16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
09:00 «Время вопросов»
09:40  «Диалоги о здо-
ровье с профессором 
Щуко»    
10:10 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИ-
КУЛЫ»   12+
11:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Сериал   16+
12:50 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал   12+
13:45 «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА» Сериал   16+
15:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
17:15 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
Художественный фильм    
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Гордума 38»  12+
19:20 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова»  12+
19:45 «Легенды цирка. 
Династия Маяцких» 12+
20:10 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ»  Сериал   12+
21:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+
23:30:00 «Итоги дня» 
16+
00:00 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» 16+
00:45 «Итоги дня» 16+
01:15 «Время вопросов»    
16+
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Воскресенье, 18 апреля

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№13 (524), 7 апреля 2021 года1414

ОВЕН
С начальством на работе может воз-

никнуть недопонимание. Боссу будет 
казаться, что во всех бедах виноваты 
вы. Держите удар! Дома, наоборот, воца-
рятся долгожданные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшуюся атмосфе-
ру, отправьтесь всей семьей на выход-
ные за город.

ТЕЛЕЦ
Расслабляться и отдыхать вам некогда. 

Столько работы, столько планов и но-
вых свершений! В финансовых вопросах 
сейчас будьте аккуратнее: вас могут об-
мануть. Пусть даже по мелочи - все рав-
но неприятно. Интересное предложение 
может поступить 10 или 11 апреля.

БЛИЗНЕЦЫ
Недомогание в этот период может ис-

портить все планы. Серьезнее относи-
тесь к любому плохому самочувствию, 
чтобы оно не дало осложнений. Благо-
приятны любые поездки, особенно если 
они не касаются работы.

РАК
Настоящая идиллия воцарится в вашей 

семье. Наслаждайтесь этой обстанов-
кой. Сейчас желательно не делать круп-
ных покупок, особенно в кредит. Лучше 
отложите их на время, а сами начните 
копить деньги. Со старшими родственни-
ками могут возникнуть проблемы: будьте 
мягче.

ЛЕВ
На этой неделе вас будут раздражать 

даже мелочи. Естественно, отношения 
с близкими людьми на этой почве могут 
расстроиться. Лучше проведите время в 
одиночестве, чтобы успокоиться.

ДЕВА
Решение семейных вопросов выйдет 

на первый план. Скорее всего, в чем-то 
придется уступить, чтобы не накалять 
обстановку. Не рекомендуется карди-
нально менять имидж. Лучше занять-
ся внутренним состоянием организма, 
пройти обязательных врачей, записаться 
на плановый осмотр.

ВЕСЫ
Непредвиденные расходы могут ожи-

дать вас в этот период. Отнеситесь к ним 
философски. Довольно скоро судьба 
предоставит вам шанс заработать еще 
больше. Звезды предупреждают дачни-
ков: умерьте свой пыл! Велик риск обо-
стрения недугов.

СКОРПИОН
Романтичная неделя ожидает вас впе-

реди. В отношениях со второй половин-
кой наступит идиллия. Вы будете ощу-
щать счастье, конфликты сойдут на нет. 
Одинокие Скорпионы окажутся в центре 
внимания. Только будьте разборчивы: не 
бросайтесь сразу в омут с головой.

СТРЕЛЕЦ
Небольшая эмоциональная встряска 

может ожидать вас в период первой по-
ловины недели. Будьте готовы к тому, что 
вам понадобится помощь друзей. Зато 
после этого смело можете надеяться на 
приятные сюрпризы от судьбы. Не забы-
вайте благодарить ее и людей, которые 
рядом.

КОЗЕРОГ
В данный период вы можете попасть 

под чужое влияние. Не дайте себя об-
мануть. На работе возможны сплетни и 
интриги - не выходите из себя. Разобла-
чайте врагов, как только узнаете об их 
существовании. С детьми будьте мягче, 
а с любимым - нежнее.

ВОДОЛЕЙ
Все ваше внимание сейчас долж-

но быть направлено на работу. Будьте 
упорны и трудолюбивы, чтобы получить 
моральные и материальные бонусы. Не 
рекомендуется в эти дни переезжать 
и делать перестановку мебели. А вот 
обычная уборка и разбор старых вещей 
не помешают.

РЫБЫ
На поддержку близких людей сей-

час будут уходить все ваши силы. Но 
и оставаться в стороне вы не сможете. 
Период хорош для неспешных прогулок, 
размышлений и приятных бонусов для 
себя любимой. В выходные дни отправ-
ляйтесь на дачу, если есть возможность. 
Отдохните душой!

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщи-
ны. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии 0+
15.10, 02.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. 
Повелитель страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 
16+
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 
16+

НТВ
06.05 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 

16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Золото лагина» 
16+
00.55 Своя правда 16+
02.45 Квартирный вопрос 
0+
03.35 Т/с «Пятницкий» 16+

РЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00, 06.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Зеленая миля» 
16+
01.40 Х/ф «Ганнибал» 18+
04.10 Х/ф «Красный Дра-
кон» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «В добрый час!» 
0+
11.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
14.40 Мой герой. Сергей 
Никоненко 12+
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Шальные браки» 12+
16.55 Х/ф «Психология 
преступления. Эра стрель-
ца» 12+
19.10 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию» 12+
21.00 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате» 
12+
23.00 В центре событий 
16+

00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф «Алла Демидо-
ва. Сбылось - не сбылось» 
12+
02.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Т/с «Генеральская 
внучка» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
09:00 «Гордума 38»  12+
09:30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
11:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Сериал  16+
12:50 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал  12+
13:45 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ»   12+
15:25 Х/ф  «ЗА ВСТРЕЧУ»    
16+
16:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 Х/ф «БИБИНУР» 12+
20:30 «Итоги дня»  16+
21:15:00  «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» Художествен-
ный фильм     16+
22:40:00  «Легенды музы-
ки. Екатерина Семенова»   
12+
23:05 «Легенды цирка. 
Династия Маяцких»  12+
23:30 «Итоги дня»  16+
«Прогноз погоды» 12+
00:15 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром 12+
00:55 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
02:25 «Гордума 38»   12+
02:55 «Итоги дня»   16+
«Прогноз погоды» 12+
05:10 «Разговор о глав-
ном»  16+
05:40 «Среда обитания»   
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.05 Команд-
ный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии 0+
13.00 Видели видео? 6+
15.25 К 80-летию Сергея 
Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неа-
поля» 18+
01.30 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии 0+
04.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор 
судьбе» 12+
01.05 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя» 12+

НТВ
05.50 ЧП. Расследование 
16+

06.20 Х/ф «Простые вещи» 
12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 
16+
00.15 Международная 
пилорама 18+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Пятницкий» 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.55 Х/ф «Поросёнок 
Бэйб» 6+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.20, 17.20 Документаль-
ный спецпроект 16+
19.25 Х/ф «Эрагон» 12+
21.25 Х/ф «5-я волна» 16+
23.40 Х/ф «Геошторм» 16+
01.40 Х/ф «Апокалипсис» 
04.10 Х/ф «Эон Флакс» 
16+

ТВЦ
06.55 Х/ф «Ключи от неба» 
0+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
12+
09.50, 12.45 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборотень» 
12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
14.00, 15.45 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
01.50 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
02.35 За горизонтом собы-
тий 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.30 90-е. Чёрный юмор 
16+
04.10 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
04.50 90-е. Бог простит? 
16+
05.35 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
06.15 Закон и порядок 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:45 «Среда обитания»    
12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:45 «Последний день. 
Людмила Касаткина»     
«Среда обитания» 12+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:15 «НИЛЬС» Мульт-
фильм    0+
09:45 Х/ф «АМАЗОНИЯ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИ-
ВАНИЮ» 0+
11:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+
12:35 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИ-
КУЛЫ»   12+
13:55  «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
Художественный фильм    
15:45 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+
17:15 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
Сериал     12+
18:55 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
22:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
23:55 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ 
МЕНЯ»   18+
01:20 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ» 
02:40 Х/ф «ЗАКАТ» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Доктора против Ин-
тернета 12+
15.20 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии 0+
17.35 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Показа-
тельные выступления 0+
02.20 Еврейское счастье 
18+
04.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.10, 01.30 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» 16+
05.55, 03.15 Х/ф «Личное 
дело майора Баранова» 
16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.15 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи» 16+
08.00 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.10 Т/с «Пятницкий» 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.20 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
12.05 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+
13.55 Х/ф «Эрагон» 12+
15.50 Х/ф «Земля будуще-
го» 16+
18.25 Х/ф «5-я волна» 16+
20.35 Х/ф «Геошторм» 16+
22.40 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «В добрый час!» 
0+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
09.35 Х/ф «Психология пре-
ступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «Дело «Пё-
стрых» 12+
14.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+
16.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
17.50 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
18.40 Х/ф «Кошкин дом» 
12+
22.40, 01.55 Х/ф «Синич-
ка-3» 16+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
06.00 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 Х/ф «АМАЗОНИЯ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИ-
ВАНИЮ» 0+
07:20 «БИТВА ЗА ПЛАНЕ-
ТУ ТЕРРА» Анимационный 
фильм    12+
08:35 «Прогноз погоды»  
12+
08:40 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко» 16+
09:10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Сериал      
12+
10:50 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ» 
12:15«Ковчег» 12+
12:25 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»  16+
15:35 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»  
16+
17:25 «Жара в Вегасе»   
12+
18:20 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» Сериал   12+
22:00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
Художественный фильм    
12+
23:40 «Прогноз погоды»  
12+
23:45 «Жара в Вегасе»   
12+
00:50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
Художественный фильм    
02:30 «НЕ ОСТАВЛЯЙ 
МЕНЯ» Художественный 
фильм     18+
04:05 «БИТВА ЗА ПЛАНЕ-
ТУ ТЕРРА» Анимационный 
фильм    12+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Большой выбор ПЛИН-
ТУСОВ и комплекту-
ющих, углов ПВХ и 

порожков, ЗАМКОВ и 
фурнитуры, карнизов 
и мн. др. ОКНА ПВХ, 

ДВЕРИ и ЖАЛЮЗИ на 
заказ по вашим разме-

рам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

ул. Лермонтова, 2  
Тел. 8-964-22-4-22-01

Реклам
а   

1515

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

    ТД «Триумф», 2 этаж
    Тел.   8 964-817-13-96

Реклам
а   

ПРОДАМ
Овце матки - суягные, банные печи, 
зернодробилку  пневмо-роторную 
380 В.,  весы механические 100, 200, 
500 кг., КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка 
на микрогрузовик, запчасти к тракто-
ру ЮМЗ, рессоры «ГАЗ», ЗИЛ-бычок 
на запчасти, услуги кран-борт 5 т., 
диски на «Камаз» - новые 1 тыс. руб. 
за шт., коптильное оборудование с 
дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Аквариумы с рыбками: 120*3020; 
шестигранник - 36 литров; прямоу-
гольный - 20 литров.
Тел. 8-904-142-76-13

Инвалидную коляску и стул для 
мытья.
Тел. 8-964-54-12-566

3-комнатный благоустроенный дом 
по ул. Красноармейской в районе 
школы №3.
Тел. 8-914-882-10-86,
8-914-909-72-85

Цифровой фотоаппарат «Panasonic 
LUMIX LZ 20», фото, видео съёмка, 
сумка чехол, зарядник на 4 аккуму-
лятора. Цена 7 тыс. руб. Багажный 
бокс YUAGO AVATAR EVRO (объём 
- 460 л), аэродинамический на кры-
шу автомобиля (цвет серый) ABS 
тиснение, новый. Цена 19 тыс. руб. 
Подводная камера с видео кабелем 
50 метров глубиной, всесезонное, 
монитор, кейс - металлический, за-
рядка от сети и зарядник для заряд-
ки аккумулятора от прикуривателя 
автомобиля, зарядки от аккумуля-
тора хватает около 9 часов работы. 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER увидит, покажет, запишет 
на карту памяти, новый в упаковке, 
цена 18 тыс. руб.
Тел. 8-914-880-33-46,
8-924-824-72-58

Участок с недостроенным домом, в 
доме (можно уже проживать), лет-
ний водопровод рядом, свет, доку-
менты готовы , прописка.
Тел. 8-950-014-71-05

Дачу в садоводстве «Первенец», в 
доме имеется подвал, недостроен-
ная баня, 8 соток земли.
Тел. 8-904-153-71-48

Дом по ул. Красноармейской, 20 
соток земли, дом 46 кв.м. Всё в соб-
ственности. Есть большой гараж. 
Вода в дом не заведена, окна дере-
вянные. Подходит под материнский 
капитал. Цена 490 тыс. руб.
Тел. 8-950-135-15-90

3-комнатную квартиру в 2- квартир-
ном доме по ул. Шелехова, вода за-
ведена в дом, гараж. Цена 650 тыс. 
руб.
Тел. 8-961-817-13-96

Дом бревенчатый, 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кухня, 
теплица. 8 соток. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. Красноар-
мейская, маленький домик, гараж,12 
соток земли. Цена 330 тыс. руб.
Тел.8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2-квартир-
ном доме по ул. Шелехова, евроок-
на, гараж, баня. Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97  

2-комнатную квартиру по ул. Тими-
рязева, 12, на 1 этаже, 56,6 кв.м. 
Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатный дом по ул. Гоголя, 81 
кв.м, земельный участок 16 соток, 
гараж, теплица, летняя кухня. Цена 
930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Заводская, 
64 кв.м., земельный участок 17 со-
ток. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. Лер-
монтова,. 15, на 1 этаже, евроокна. 
Цена 560 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

2-комнатную квартиру по ул. Киев-
ская, 2, на 2 этаже, с ремонтом, име-
ется гараж. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. Плеханова, 
с ремонтом, срочно. Цена 800 тыс. 
руб.
Тел.8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольской, 9, 3 этаж. Цена 980 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. Требует ре-
монта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. Цена 
400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Чехова.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. Гоголя. 
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. Транс-
портной, 75 кв.м. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Магазин по ул. О. Кошевого. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю неисправную стиральную ма-
шинку-автомат.
Тел. 8-904-146-52-48

Куплю дом. Рассмотрим все вари-
анты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. тел 
89500964982

Куплю 1-2-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю дом в п. Молочное. Рассмо-
трим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

УСЛУГА
Ремонт стиральных машин-автома-
тов на дому.
Тел. 8-904-146-52-48

УТЕРЯ
Утерянный аттестат об окончании 
Макарьевской средней школы на 
имя Стельмах Нели Николаевны 
считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, 

вывоз мусора. 
Тел. 8-902-765-99-76

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. 
А также пластиковые ОКНА, ЛОДЖИИ,  их 

УСТАНОВКА. Ролики для кресел, личинки, ручки, зам-
ки, доводчики к дверям, уплотнительные резинки, запчасти 
для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных дверей, окон, лоджий, жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Обращаться: магазин «Акварель», отдел двери 
(г. Свирск, ул. Комсомольская, 7).

                       Тел.8-902-519-96-51       Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз 
в морг, копка могил. Благоустройство 

могил. Доступные цены!
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет все виды ритуальных услуг:
- оформление документов 
(св-во о смерти, разрешение);
- доставка в морг, зал для прощания;
- копка могилы, захоронение;
- транспортные услуги (катафалк, 
автобус);
- гробы, памятники, венки, ограды, 
столы, лавки и фотоовалы.

Вызов агента 
БЕСПЛАТНО. 

Рассрочка 
в счет пособия. 

Доступные и 
стабильные цены.

Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23 (круглосуточно).
г. Свирск, ул. Ленина, 6Б Реклама   

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ 

САМОСВАЛА
*КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклама

ДРОВА 
(срезка) 
КАМАЗ

Тел. 8-908642-10-91
Реклама

Произведём недорого 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ:
- установка дверей;
- настил пола (линолеум, 

ламинат);
- ремонт и перетяжка мебели.

Пенсионерам СКИДКА!
Тел. 8-914-909-62-00

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ 

на автомойку 

Тел. 8-904-152-48-79

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ И 
ДЕРЕВЯННЫХ ЕВРООКОН

- устранение продуваний;
- устранение провисаний;
- замена уплотнителя;
- замена стеклопакетов;

- ремонт и замена фурнитуры;
- установка вентиляционных 

клапанов и др.

Бесплатный выезд мастера и консультация 
по тел. 8-902-549-02-94, без выходных

Реклам
а   

ТАКСИ 
«Соточка»
Тел. 8-950-11-80-227,

8-964-12-88-377
Реклама 

ОКНА ПВХ от производителя (установка, 
регулировка), ОТДЕЛКА всех видов, 

ЭЛЕКТРИКА, КРОВЛЯ,
СВАРОЧНЫЕ работы, САНТЕХНИКА, 

установка душевых кабин.
   Тел. 8-914-913-84-74, 8-924-702-34-18    Реклама

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

7 апреля

+15
Ясно

8 апреля

+12
Малооблачно

9 апреля

+3
Переменная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождем

10 апреля

+5
Переменная 
облачность

11 апреля

+4
Ясно

12 апреля

+5
Ясно

13 апреля   

+13
Ясно

Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

«Моя  семья».
Тел. 8-950-134-20-31

УГОЛЬ 
БРИКЕТИРОВАННЫЙ

 длительного горения. 
Для отопления печей.

Состав: угольная пыль, не 
применяется для мангалов 
и барбекю. 10 кг - 100 руб.

Обращаться: ул. Советская, 
33 или по тел. 8-950-050-37-42 

Реклама

В Кафе «Блюз»
ТРЕБУЮТСЯ 

КОНДИТЕРЫ, 
ПОВАРА 

с опытом работы. 
Соц. пакет. З/п от 40 000 руб. 

Тел. 8-908-656-79-71

РИТУАЛЬНЫЙ магазин предлагает:
* оградки, памятники, столы, лавочки, венки, искус-

ственные цветы;
* фотоовалы (на заказ);
* благоустройство могил, разовая уборка могил, посто-

янный уход за могилами;
* услуги поминального зала (до 30 человек).
Большой выбор принадлежностей, низкие цены.

г. Свирск, ул. Киевская, 13 магазин «Кристалл».
Тел. 8-902-511-71-94, 8-902-511-71-93, 8-950-138-89-95

Реклама

УГОЛЬ, ДРОВА, ЧУРКИ,  
СРЕЗКА пиленая и не пиленая. 

Камаз - 2500 руб.
Доставка груза из Иркутска.

         Тел. 8-902-761-90-73    Реклама

Для работы 
ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 
повара, пекари; 

кухонные работники.
Зарплата достойная, вся 

информация по телефону: 
8-924-87-95-554, Ярослава
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Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров:
Людмилу Александровну Меженникову,

Анастасию Тарасовну Черемных,
Альбину Михайловну Головкину,

а также именниников, 
родившихся в апреле:

Валентину Васильевну Ткачук,
Аллу Анатольевну Ершову,

Лидию Фомичну Кизину,
Марию Яковлевну Лысковцеву,

Юрия Иннокентьевича Дружинина,
Нину Семеновну Павшину,

Матрену Марковну Парыгину,
Галину Петровну Соловьеву,
Александру Сергеевну Зуеву,
Галину Иосифовну Малушко.
Вас мы дружно поздравляем!

И желаем Вам всего,
Что прекрасного бывает

В этом мире дорогом.
Пусть у вас будет здоровье,

Крепче «доброго» коня.
Вам желаем счастья море

И веселья моря два. ВНИМАНИЕ!!!
Девчонки и мальчишки
А также их родители!

Отдохнуть 
не хотите ли???
Приглашаем Вас 

за путёвками
Путевками обеспечиваются 

дети следующих категорий:
- дети работающих родите-

лей;
- дети, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации; 
- дети из многодетных 

семей;
- дети, из семей одиноких родителей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 4-х 

до 18 лет, с учетом возраста, установленного уста-
вом оздоровительного учреждения.

 Ждем вас по адресу:   г. Свирск, ул. Чкалова, д. 
1 кабинет №9,  тел: 8 (39573) 2-26-40

0

ООО УК «Рассвет»
(ул. Лермонтова, 13 А) 

ТРЕБУЮТСЯ на РАБОТУ:
- штукатуры-маляры;

- уборщики дворовых территорий.
Соц. пакет. 

З/пл достойная.

Реклам
а

ДОСТАВКАДОСТАВКА

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! В городе В городе зоопарк зоопарк 
«ЛИГЕР»«ЛИГЕР»

Ждём вас по адресу: Ждём вас по адресу: 
г. Свирск, возле м-на «Абсолют» г. Свирск, возле м-на «Абсолют» 

с 10.00 до 20.00 ежедневнос 10.00 до 20.00 ежедневно

С 14 по 21 апреля 2021С 14 по 21 апреля 2021

Более 50 видов животных, среди которых белый тигр, чёр-
ная пантера, львы, тигры, африканский леопард, северные 
олени, обезьяны, павлины, страусы, лама, альпаки и многие 
другие животные.

Уникальное явление детеныши льва и Уникальное явление детеныши льва и 
тигра  тигра  - -  ЛИГРЫ И ЛИЛИГРЫ ЛИГРЫ И ЛИЛИГРЫ
Карусели и аттракционы. Карусели и аттракционы. 
Фото с животными бесплатно.Фото с животными бесплатно.
 Катание на пони. Катание на пони.

Цена билета: детский - 250 р., взрослый - 350 р. 
Дети до 4-х лет, воспитанники детских домов и приютов,                           

участники ВОв - БЕСПЛАТНО. Тел. 8-983-141-99-19 Реклама

Городской Совет Ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов поздравляет с Юбилеем 
Игоря  Викторовича Хороших, 

 а также именинников, родившихся в апреле: 
Матрёну Марковну Парыгину, 
Александру Сергеевну Зуеву, 

Сергея Викторовича Ковальчук, 
Григория Ивановича Никанорова, 

Александра  Александровича Филатова, 
Розу Фагимановну Чеботарёву, 

Надежду Егоровну Карпову, 
Лилию  Николаевну Даневич и 

Надежду Петровну Щепину
Желаем в день весенний этот

Вам радоваться и цвести,
Не быть одним на белом свете,

А дружбу и любовь найти.
Пусть улыбается природа,

Уйдут печали навсегда,
Пусть светит солнце с небосвода,

И не вернутся холода.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
в строительный магазин 

(опыт работы обязательно). 
Тел. 8-902-578-35-59

ТРЕБУЮТСЯ  СТОЛЯРЫ,
СТОРОЖА, РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8-924-996-92-84

ООО «Свирский гурман» 
принимает от населения 

ОВОЩИ НА ПЕРЕРАБОТКУ:
свекла - 15 руб./кг.; морковь - 20 руб./кг.;

картофель - 20 руб./кг.
Подробная информация по телефону: 

8-914-879-25-00
или по адресу: г. Свирск, ул. Ангарская, 1.

Реклама


