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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

Весна - время проверочных работ не только у школьников, но и взрослых. 
Визит в Свирск спикера Заксобрания Александра Ведерникова был 
связан с проверкой результатов реализации проекта благоустройства 
«Комфортная городская среда» и ремонта образовательных учреждений.

Оперативные службы проверили противопожарное 
состояние жилых домов многодетных семей.

Авиамодельный кружок ДДТ 
прошёл испытание участием в 
конкурсе юных авиастроителей.
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Новости области

В здании администрации ул. Моло-
дежная 6А, (конференц-зал, кабинет 
№303)

14 мая 2021 года в 16-00
состоятся публичные слушания 

проекта Решения Думы «Об испол-
нении местного бюджета за 2020 
год».

Приглашаются общественные орга-
низации, руководители организаций, 
бюджетных учреждений, жители го-
рода.

На прошлой неделе в ООО «АкТех» с 
рабочей поездкой прибыл Сергей Алек-
сеевич Решетников - арбитражный 
управляющий МСО ПАУ Ассоциация 
«Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляю-
щих». К сожалению, сегодня предпри-
ятие по-прежнему испытывает значи-
тельные трудности, в том числе в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции, нехваткой собственных обо-
ротных средств и бременем предыдущих 
долговых обязательств по кредитам бан-
ков. В связи с этим для работы компании 
является критичным вопрос привлечения 
новых кредитов, которые становятся не-
возможными по причине нахождения ос-
новного предприятия - «Аккумуляторные 
технологии» - в процедуре банкротства.

Сергей Решетников пояснил:
- Процедура банкротства в данном 

конкретном случае не должна воспри-
ниматься как кризис, крах или конец 
света. Процедура банкротства даёт 
определённый выход для предприятия: 
в первую очередь, это мораторий на 
долги, которые были образованы в пре-
дыдущем периоде. Если говорить об-
разно, то процедуру банкротства здесь 
и сейчас нужно воспринимать как та-
блетку, лекарство от болезни. Пред-

приятие пережило очень много сложных 
этапов, у вас есть всё, чтобы выйти из 
этого кризиса. Никакого увольнения ра-
ботников в данном случае нет и не под-
разумевается.

Основная задача руководства: решить 
вопрос с кредиторской задолженностью, 
освободиться от истории, которая была 
здесь на протяжении многих лет. Как рас-
сказал Александр Ищенко, представи-
тель акционера:

– Основная задача моей команды - про-
вести модернизацию завода. В этом 
году мы начали экспортировать акку-
муляторные батареи в 11 стран, более 
того, мы открыли для себя Евросоюз. 
Когда мы вошли в Польшу, то поляки 
попросили эксклюзив на наш продукт, 
это же о чём-то говорит! Всё это мы 
делаем для того, чтобы модернизиро-
вать завод и выйти с новой продукцией 
на новые рынки.

Завершение процедуры банкротства 
предприятия позволит сохранить произ-
водство и рабочие места в городе, а зна-
чит и финансовую стабильность жите-
лей. Проблемы предприятия не остаются 
без внимания со стороны администра-
ции города и со стороны Правительства 
Иркутской области.

Соб. инф.

На предприятиях города: ООО «АкТех Энергия Трейд»

Завод признали банкротом. 
Впереди – процедура конкурсного управления

Современная система образования 
предъявляет высокие требования к ка-
честву образования, а это означает, что 
педагог должен быть успешным профес-
сионалом в своей деятельности. Как же 
добиться успеха молодому педагогу? 
Изначально выбрав эту профессию, 
мы должны понимать, что учитель - это 
призвание, нужно любить то, чем ты за-
нимаешься, стремиться к саморазвитию 
и познанию окружающего мира. Быть 
профессионалом и универсалом своего 

Быть молодым педагогом - 
это здорово!

Молодой педагог - кто он? Подго-
товлен ли он к работе с детьми? 
Совершенно ясно, как бы хоро-
шо не готовил вуз, становление 
и рост мастерства происходит в 
живой работе с детьми на прак-
тике. Именно в первые годы, с 
первых дней начинается наибо-
лее интенсивное формирование 
тех качеств, которые и определя-
ют степень мастерства будущего 
специалиста.

дела, уметь находить все точки сопри-
косновения со всеми участниками обра-
зовательного процесса, а также, стол-
кнувшись с трудностями, уметь найти 
различные способы их разрешения. 

Для поддержки и развития молодых пе-
дагогов в 2009 году при поддержке Мини-
стерства образования Иркутской области 
был создан Совет молодых педагогов. На 
протяжении нескольких лет, на меропри-
ятиях СМП ИО наш город представляют 
Марина Сергеевна Василенко - старший 
воспитатель и Наталья Александровна 
Позднякова - музыкальный руководитель 
МКДОУ №2. 

25-27 марта на базе образовательно-
го центра «Персей» в городе Ангарске 
состоялся слёт молодых педагогов Ир-
кутской области, откуда педагоги города 

Свирска привезли идею создать Совет 
молодых педагогов и в нашем городе. 
У нас насчитывается более 40 молодых 
педагогов, которые осуществляют свою 
профессиональную деятельность в дет-
ских садах, школах, дополнительном 
образовании, и каждый из них увлечён 
своей профессией.

15 апреля на базе МОУ СОШ №4 со-
стоялось первое заседание молодых 
педагогов города Свирска. Встреча про-
ходила в доброжелательной и тёплой 
обстановке, для комфортного взаимо-
действия между участниками заседания 
был проведён небольшой тренинг- игра, 
где присутствующие отвечали на акту-
альные вопросы. Достаточно ярким мо-
ментом стало выступление старшего 
воспитателя МКДОУ №2 Марины Серге-
евны Василенко, которая рассказала о 
деятельности Совета молодых педагогов 
Иркутской области.

Рефлексией данного мероприятия про-
шла дискуссия молодых педагогов – об-
суждения, предложения, пожелания. А 
самое главное, все единогласно поддер-
жали предложенную инициативу: «СО-
ВЕТУ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ БЫТЬ!» 

Огромные слова благодарности хочется 
выразить Анне Валерьевне Страховой, 
старшему методисту ЦРО МО «город 
Свирск», а также Марине Александровне 
Кустовой, директору МОУ СОШ №4, за 
поддержку и помощь в организации засе-
дания молодых педагогов!

Соб. инф.

Уважаемые свирчане!

Поздравляю вас с 
Днём местного самоуправления!

Этот праздник молодой, но важный и 
значимый, подтверждающий весомость 
той деятельности, которую выполня-
ют органы местного самоуправления. 
Самая близкая к людям – муниципаль-
ная власть, к представителям которой 
в первую очередь приходят жители со 
своими наболевшими вопросами. Эф-
фективное решение актуальных задач, 
социально-экономическое развитие 
территории, рост жизненного уровня, 
формирование комфортной городской 
среды зависят от слаженности работы 
всех звеньев органов местного само-
управления, от деятельного участия 
общественных организаций, всех не-
равнодушных граждан. Поэтому День 
местного самоуправления – празднич-
ная дата для всех, кому небезразлична 
судьба малой Родины, кто посвящает 
свою энергию, способности и мастер-
ство родному городу.

От всей души желаю всем новых до-
стижений в профессиональной и обще-
ственной деятельности, успехов в ре-
шении наших общих задач!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

В Иркутской области на 
материнский капитал 

разрешат покупать 
землю

В Иркутской области на средства ма-
теринского капитала хотят разрешить 
покупать землю для строительства жи-
лья, дачи или для садоводства и ого-
родничества. Такая поправка была 
рассмотрена на заседании комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству Законодательного собрания 19 
апреля 2021 года, сообщает газета «Об-
ластная».

Поправку в закон «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, име-
ющих детей, в Иркутской области», пред-
ложил губернатор Игорь Кобзев. К нему 
пришло несколько письменных обраще-
ний по этому поводу, люди просили и на 
прямых эфирах главы региона и мини-
стерства по социальной политике, опеки 
и попечительству. Губернатор посчитал 
необходимым расширить меры поддерж-
ки, чтобы улучшить благосостояние мно-
годетных семей.

По словам председателя комитета ЗС 
Александра Гаськова, сейчас не все 
деньги, которые ежегодно выделяются 
из бюджета Иркутской области на реги-
ональный материнский капитал, осваи-
ваются. Расширение мер позволит боль-
шему количеству семей распоряжаться 
финансовой помощью от государства.

Поправка будет рассмотрена на сессии 
Законодательного собрания 21 апреля 
во втором и окончательном чтении. Од-
новременно с вышеназванной поправкой 
будет внесено такое направление расхо-
дования, как ремонт жилья.

Напомним, сейчас материнский капи-
тал можно направить на следующее: 
улучшение жилищных условий; полу-
чение образования ребенком (детьми); 
приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвали-
дов; получение ежегодной денежной вы-
платы.  На 2021 год выделено 366 млн 
144,6 тыс. рублей. Размер материнского 
капитала – 103 тыс. рублей. Он выдается 
при рождении третьего (или последую-
щего) ребенка.

«Областная газета»
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Александр Александр ВЕДЕРНИКОВВЕДЕРНИКОВ: : 

«Свирску мы будем помогать»«Свирску мы будем помогать»
14 апреля с рабочей поездкой Свирск посетил первый заме-

ститель секретаря Иркутского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр Ведерников и заместитель Секре-
таря ИРО партии по проектной работе, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Ир-
кутской области Наталья Дикусарова. Комиссия объехала не-
сколько объектов с проверкой, а также узнала, какая помощь 
необходима территории для дальнейшего развития. 

Капитальный ремонт школы
Первым пунктом в насыщенной про-

грамме посещений значилась школа 
№3. Члены делегации осмотрели сто-
ловую учебного заведения, познакоми-
лись с меню, узнали, как формируется 
его состав и кто занимается поставкой 
продуктов. Также иркутским гостям был 
представлен зал греко-римской борьбы, 
где регулярно проходят тренировки ре-
бят секции и проходят уроки физкульту-
ры у школьников. Начальник отдела об-
разования Монира Орлова рассказала, 
что в 2020 году провели ремонт здания, 
который коснулся только его внешнего 
облика. Теперь школа выглядит красиво 
снаружи, но имеет ряд проблем внутри. 
Также было озвучено, что в школе есть 
большие пустующие площади, которые 
можно оборудовать под дополнительные 
спортивные залы. Школе необходима по-
мощь региональной власти для продол-
жения капитального ремонта всего зда-
ния и реализации задуманных проектов.

 «Свирская Ривьера». 
Второй этап 

Далее делегация отправилась в пар-
ковый комплекс «Свирская Ривьера» 
- победитель Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. Гостей впечатлило «пою-
щее дерево», аккуратные дорожки на-
бережной, скамейки с золотыми таблич-
ками и брендовой надписью, музей под 
открытым небом, памятник основателю 
города, свирские писаницы, другие архи-
тектурные находки. Иркутяне отметили, 
что весь парк состоит из бесчисленных 
фотозон, которые любят не только тури-
сты, но и местные жители. Центральная 
площадь, где теперь проходят все го-
родские праздники, способна вместить 
ни одну тысячу человек, ведь развлека-
тельные мероприятия и отдых в Свирске 
привлекают людей из других населённых 
пунктов. Высокой посещаемости пар-
ка способствует и бесплатный проезд 
на паромной переправе, поэтому к нам 
охотно едут жители Боханского, Осин-
ского районов. Но если историческая и 
развлекательные зоны парка наполнены 
достаточно и уже радуют посетителей, 
то над другими зонами, в том числе и 
спортивной, необходимо ещё работать. 
Для этого проект должен выйти на вто-
рой этап реализации. Содействия в этом 
и просили свирчане.

Эксклюзивные дворы
Дворовые территории дома 6 по ули-

це Лермонтова и дома 2 по улице Лазо 
благоустроены в 2020 году в рамках 
реализации программы «Комфортная 
городская среда». Здесь установлены 
ограждения и детские игровые площад-
ки, заасфальтированы проездные пути 
и тротуары. Отличие этих дворов ещё в 
том, что их украшают эксклюзивные бе-
тонные скульптуры. В одном из дворов 
расположилась семья со своими питом-
цами из детского мультфильма «Про-
стоквашино» - это идея управляющей 
компании «Рассвет». В другом дворе ге-
рои известной советской комедии Трус, 
Балбес и Бывалый ведут доминошные 
бои. Они настолько правдоподобные, 
что если бы не внушительные размеры 
скульптур, то издалека их вполне можно 
было принять за компанию обычных лю-
дей, сидящих за игровым столиком. Эту 
необычную задумку воплотила управля-
ющая компания «Жилкомсервис». Чле-

ны комиссии отметили качественный 
ремонт и перевоплощение дворов, при 
этом им понравился необычный, креа-
тивный подход обслуживающих компа-
ний к благоустройству территорий. 

Проблемы предприятия
 лесопереработки

ООО «ТМ Байкал» - градообразующее 
предприятие с 30-летней историей. За 
всё время своего существования оно 
впервые столкнулось с серьёзной про-
блемой – отсутствием сырьевой базы. 
Из-за этого руководство было вынужде-
но отправить работников в вынужден-
ный отпуск, и с первого апреля остано-
вить производство. Об этом делегации 
рассказал директор общества Сергей 
Говоров. Александр Ведерников взял 
на контроль ситуацию и обещал по-
мочь.  

Мясной вопрос
Предприятие «Свирский гурман» 

сравнительно молодое, ему чуть боль-
ше года, но оно успешно развивается. 
Так, на конкурсе «Предприниматель-
ский прорыв года», организованном 
в Иркутской области Центром «Мой 
бизнес», свирчане получили приз зри-
тельских симпатий. Сейчас предприя-
тие производит больше сотни различ-
ных полуфабрикатов, как мясных, так 
и с добавлением овощей. Ассортимент 

широкий – от обычных пельменей и че-
буреков до цельных кусков мяса в соу-
сах и маринадах в вакуумной упаковке 
и готовых к запеканию. В день, когда 
делегация посетила цеха, с конвейеров 
выходили вареники с творогом и куриные 
котлеты в панировке. Надо отметить, что 
производство практически автоматизи-
ровано и даже в процессе приготовления 
фарша или теста сотрудники принимают 
минимум участия. Зато контроль за изго-
товлением продукции постоянный, кото-
рый осуществляют технологи.

Директор предприятия Алёна Батуе-
ва представила не только действующее 
производство, но и познакомила с плана-
ми, которые намерено осуществить ру-
ководство. Уже сейчас практически готов 
цех для выпуска замороженных овощей, 
разработан план развития на ближайшие 
годы. Но для осуществления задумок не-
обходимо создать свою сырьевую базу – 
теплицу, ферму для выращивания скота 
и птичник. Для реализации планов не-
обходимы большие финансовые влива-
ния, но у предприятия недостаточно соб-
ственных средств, поэтому они надеются 
на поддержку областного правительства 
в виде субсидий. 

Всё лучшее –
 для здоровья детей

Ещё один объект, которому нужна по-
мощь – ОГБУЗ «Больница города Свир-
ска». Дело в том, что городская поликли-
ника располагается в приспособленном 
здании – бывшем профилактории завода 
«Востсибэлемент». Двухэтажное здание 
прошло капитальный ремонт, наполне-
но современным оборудованием, но ко-
личество помещений недостаточно для 
размещения всех медицинских кабине-
тов. В стеснённых условиях находится и 
детская поликлиника, ведь под её нужды 
отдана всего половина первого этажа. 
На такой площади невозможно разме-
стить кабинеты для четырёх участковых 
терапевтов, процедурного кабинета, ре-
гистратуры и других необходимых для 
комфортного обслуживания маленьких 
свирчан помещений. Необходимость в 
строительстве поликлиники для детского 
населения назрела уже давно.

- В России существует много хороших 
программ, поддерживающих сельские 
территории и малые города, численно-
стью до 30 тысяч человек, к которым 

мы и относимся. Чтобы получить 
финансирование на проектирование, 
необходимо предоставить готовый 
проект с положительным заключе-
нием экспертов. На это требуется 
несколько миллионов рублей, кото-
рых в бюджете города нет. Мы нахо-
димся в непростой ситуации, а про-
блемы стеснённости нужно решать 
уже сейчас, поэтому мы просим по-
мощи, - объяснил причину посещения 
учреждения здравоохранения Влади-
мир Орноев.  

Нам есть, что показать
Но кроме тех организаций, которые 

столкнулись с проблемами и ждут 
помощи областной власти, делега-
ции были представлены и объекты, 
которыми свирчане могут по праву 
гордиться – парк бетонных скульптур 
и Музей мышьяка. О парке, который, 

кстати, является единственным в своём 
роде в Иркутской области, у гостей оста-
лись самые хорошие впечатления. 

Заведующая музеем Рита Сипатина по-
знакомила иркутян с историей Свирска 
и одной из её страниц - ликвидацией от-
ходов Ангарского металлургического за-
вода. «Титанической» назвал Александр 
Ведерников работу администрации и 
мэра города по реализации проекта и 
освобождению территории от мышьяка. 
Он также рассказал, что с первого янва-
ря 2022 года вступит в силу проект, со-
гласно которому предприятия, которые 
оплачивают налог в областной бюджет, 
могут подписывать соглашения в рам-
ках соцпартнерства, направлять деньги, 
например, на культуру, а эти благотвори-
тельные взносы затем будут учитываться 
при оплате налога на прибыль. Это вза-
имовыгодное сотрудничество, которое 
сможет помочь разным объектам соци-
альной сферы.

 - Для меня основной задачей на сегод-
ня было проинспектировать объекты, 
благоустроенные по программе «Ком-
фортная городская среда».  Отмечу 
хорошее качество выполненных ра-
бот и замечаний к исполнителям нет. 
У Свирска особый подход к реализации 
программы при взаимодействии ад-
министрации города и депутатского 
корпуса с управляющими компаниями. 
При этом выполняются все требова-
ния, которые предусматривает фе-
деральная государственная програм-
ма и проект партии «Единая Россия». 
Прежде всего формирование бюджета 
на благоустройство происходит не 
только за счёт бюджетных средств, 
но и с участием финансов управляющих 
компаний, а значит и жителей терри-
тории. Государство обеспечивает ми-
нимальное финансирование на некото-
рые моменты благоустройства, а УК 
формирует дополнительные элементы 
– освещение, детские игровые и спор-
тивные площадки и другое. Посещая 
дворовые территории, мы общались с 
жителями, ни одного негативного от-
зыва не услышали, наоборот, увидели 
их заинтересованность в дальнейшем 
развитии и преображении Свирска, - 
подвела итог рабочей поездки предсе-
датель бюджетного комитета Наталья 
Дикусарова.

Александр Ведерников в свою оче-
редь отметил, что Свирск один из тех 
городов, который хочет развиваться и 
делает это благодаря грамотной рабо-
те администрации во главе с мэром. 
«Свирск – хороший город для жизни. 
Чувствуется любовь в каждом завер-
шённом проекте. Но не все идеи можно 
реализовать за счёт средств город-
ского бюджета, поэтому сюда необхо-
димо привлекать областные и феде-
ральные деньги. Таким территориям, 
как Свирск, хочется помогать, и мы 
будем это делать».

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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Неработающие пенсионеры за ис-
ключением федеральных льготников 
(граждане, имеющие инвалидность и 
т.д.) имеют право на бесплатный про-
езд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в летний пе-
риод (с 01.05.2021 по 30.09.2021).

 В 2021 году решения о праве на бес-
платный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
в летний период (далее — решение), 
выданные в 2019 - 2020 годах будут 
действительны для получения разово-
го проездного билета в железнодорож-
ных кассах пригородного сообщения на 
основании списка неработающих пен-
сионеров, переданного акционерному 
обществу «Байкальская пригородная 
пассажирская компания» (далее — 
«БППК»), а также в случае права на дан-
ную меру социальной поддержки в теку-
щем году.

В случае отсутствия у неработаю-
щего пенсионера решения, выданно-
го в 2019 - 2020 годах по причине поте-
ри (утраты), разовый проездной билет 
будет выдаваться гражданину без 

предъявления решения при наличии 
его права на данный проезд в текущем 
году на основании списка, переданного 
в АО «БППК», при предъявлении граж-
данином документа, удостоверяющего 
личность.

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

Решение выдается при предоставлении 
документов:

- паспорт;
-трудовая книжка.

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и  городу Свирску») информирует:

В связи с 35-летием со дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, отдавая дань 
уважения гражданам, принимавшим уча-
стие в ликвидации последствий ради-
ационных аварий и катастроф, а также 
гражданам, оказавшимся в зоне влияния 
неблагоприятных факторов, возникших 
вследствие радиационных аварий и ка-
тастроф, Указом Губернатора Иркут-
ской области от 02.04.2021   № 98-уг «О 
предоставлении отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Иркутской области, единовременной де-
нежной выплаты в связи с 35-летием со 
дня катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
данной категории граждан, проживаю-
щим на территории Иркутской области, 
установлена единовременная денежная 
выплата. Предоставление единовремен-
ной выплаты будет осуществлено за счет 
средств областного бюджета. 

Право на единовременную выплату 
имеют не только ликвидаторы послед-
ствий аварий на Чернобыльской АЭС, 
на производственном объединении 
«Маяк» и непосредственные участни-
ки испытаний ядерного оружия,  но и:

- члены семей погибших от лучевой бо-
лезни;

- выехавшие из зоны ЧС;
- люди, ставшие инвалидами в резуль-

тате облучения.
      Размер выплаты составляет:
- 25 000,00 рублей - для граждан, отно-

сящихся к категории:
1) получивших или перенесших луче-

вую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием 
вследствие аварии или с работами по 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и инвалидов вследствие черно-
быльской катастрофы;

2) инвалиды вследствие чернобыль-
ской катастрофы из числа: 

- граждан, принимавших участие в лик-
видации последствий аварии в пределах 
зоны отчуждения или занятых на экс-
плуатации или других работах на Черно-
быльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязан-
ных, привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий  
чернобыльской катастрофы, а также со-
трудников органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, 
проходивших службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны от-
чуждения либо выехавших в доброволь-
ном порядке после принятия решения об 
эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для 
спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы.

- 10 000,00 рублей - для иных катего-
рий граждан, принимавших участие в 

ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф, а также гражданам, 
оказавшимся в зоне влияния неблагопри-
ятных факторов, возникших вследствие 
радиационных аварий и катастроф.

С заявлением на предоставление еди-
новременной выплаты, гражданину или 
его представителю необходимо обра-
титься в учреждение социальной защиты 
населения по месту жительства в срок до 
1 июля 2021 года.

Заявление подается с приложением 
следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность гражданина;

2) решение суда об установлении фак-
та проживания на территории Иркутской 
области – в случае отсутствия в докумен-
те, удостоверяющим личность, сведений 
о регистрации по месту жительства;

3) документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина

4) удостоверение, подтверждающее 
отнесение гражданина к категории граж-
дан, имеющих права на единовременную 
выплату;

5) документы, подтверждающие право-
вые основания отнесения лица к члену 
семьи гражданина;

6) документа, подтверждающий факт 
обучения в образовательной организа-
ции по очной форме обучения, - для ре-
бенка погибшего (умершего) граждани-
на, не достигшего возраста 23 лет.

Заявления и документы могут быть 
поданы одним из способов:

- путем личного обращения в учрежде-
ние; 

- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов.
Гражданам, имеющим право на предо-

ставление единовременной выплаты и 
проживающим на территории г. Черем-
хово, Черемховского района и г. Свир-
ска, необходимо обратиться в областное 
государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты насе-
ления по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» по адре-
су:

-  г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 
106, 108, 109, тел. (39546) 5-08-24, 

- г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, тел. (39573) 
2-16-91. 

Часы приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг -  с 9.00 до 13.00 час, с 
14.00 до 18.00 час. пятница – с 9.00 до 
13.00 час.

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

 Черемховскому району и 
городу Свирску»

Денежная выплата к 35-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС

Совместный профилактический рейд 
по предупреждению пожаров провели со-
трудники подразделения по делам несо-
вершеннолетних и отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы.

Как рассказала инспектор по делам не-
совершеннолетних, лейтенант полиции 
МО МВД России «Черемховский» Оксана 
Костина, рейд прошёл в рамках операции 
«Профилактика пожаров и гибели детей 
на них». Проверяющие посетили семьи, 
находящиеся в социально опасном поло-
жении и состоящие на профилактическом 
учёте. 

Все семьи проживают в частном жилом 
секторе, который по-прежнему остаётся 
основным местом пожаров. Чаще всего 
пожары происходят из-за нарушения пра-
вил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электробытовых приборов и печей, 
а также из-за неосторожного обращения с 
огнём. 

Инспектор ОНД и ПР по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому району Ека-
терина Гаврилова разъяснила гражда-
нам правила пожарной безопасности в 
быту, направленных на защиту семьи от 
угрозы пожара. Инспектор ПДН говори-
ла с родителями об ответственности за 
оставление несовершеннолетних детей 
дома одних на длительное время. «Бес-
печность взрослых, отсутствие контроля с 
их стороны может привести к непоправи-
мым последствиям», - напомнила Оксана 
Костина. Действительно, сводки МЧС ре-
гулярно фиксируют случаи пожаров, кото-
рые происходят по причине детской ша-
лости с огнём. И всегда виноваты в этом 
взрослые.

Участники рейда осмотрели отопитель-

ные печи и печные трубы, электробы-
товые приборы, находящиеся в эксплу-
атации, проверили исправность ранее 
установленных пожарных извещателей. 
Также они обращали внимание на то, в 
каком состоянии находится электропро-
водка, захламлена ли придомовая терри-
тория. 

- В рамках особого противопожарного 
режима, который будет введён в скором 
времени, нарушение требований проти-
вопожарной безопасности повлечёт за 
собой наказание по статье 20.4 части 2-й 
КоАП РФ в виде штрафа от двух до четы-
рёх тысяч рублей, - предупредила сотруд-
ница «чрезвычайного» ведомства Екате-
рина Гаврилова.

В ходе профилактического мероприятия 
инспекторы не нашли серьёзных наруше-
ний и в целом признали результаты про-
верки удовлетворительными. Жителям 
«опасных» домов указали на недостатки, 
установив сроки их устранения. Одним 
для снижения риска возникновения пожа-
ра рекомендовано очистить свой участок 
и прилегающие к нему территории от го-
рючего мусора, срезки, опавших листьев 
и сухой травы, другим – отремонтировать 
печные трубы. Каждый проинструктиро-
ванный получил памятки по пожарной 
безопасности.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы напоминает: толь-
ко строгое соблюдение мер пожарной 
безопасности – залог сохранности вашей 
жизни и имущества от огня. Помните, что 
безопасность вас и ваших близких зави-
сит в первую очередь от вас самих!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Служба в армии в течение года дает мо-
лодому человеку время подумать о том, 
чем же заняться после возвращения. Для 
тех же, кому служба пришлась по душе, 
отличной возможностью продолжить ка-
рьеру может стать предложение Воору-
женных Сил РФ о службе по контракту.

Сегодня служба по контракту открывает 
перед военнослужащими массу возмож-
ностей: от достойного денежного доволь-
ствия и решения жилищного вопроса до 
льготного поступления в высшие учебные 
заведения, – говорит начальник пункта 
отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда), г. Иркутск капитан Станис-
лав Арустамян. – Очевидны плюсы кон-
трактной армии и для государства, ведь 
профессиональные военные – это основа 
безопасности страны, залог ее спокойно-
го и уверенного развития.

На пункт отбора на военную службу по 
контракту обратилось уже более 1000 
иркутян, желающих служить по контрак-
ту. География возможного прохождения 
службы довольно широка: от соседних 
Красноярского края и Республики Тыва, 
до Ульяновска, Екатеринбурга, и Самары. 
Во всех родах войск, как в сухопутных так 
и на флоте.

Чтобы стать профессиональным защит-
ником Родины, нужно соответствовать 
ряду требований: это возраст от 18 до 
40 лет, образование не ниже 9 классов, 
не иметь противопоказаний по здоровью, 
выполнить норматив по физической под-
готовке. И, разумеется, быть готовым к 
особенностям службы в качестве профес-
сионального военного.

Плюсов в таком выборе немало: ста-
бильность, относительно высокая зара-
ботная плата. Привлекательна служба и 
социальными гарантиями. Так что если 
служба – это то, к чему стремится душа, 
почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по контрак-
ту гарантируется:

– денежное довольствие, средний раз-
мер которого для военнослужащих по 
контракту рядового и сержантского со-

става составляет 27000 – 55000 рублей в 
месяц;

– обеспечение жилым помещением 
(служебное жилье или денежная компен-
сация за поднаем жилого помещения на 
период военной службы; возможность 
приобрести собственное жилье по госу-
дарственной накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения военнос-
лужащих);

– получение образования (в образова-
тельных учреждениях в период службы, 
а также преимущественное право на по-
ступление после увольнения с военной 
службы в государственные образователь-
ные учреждения);

– бесплатное медицинское обеспечение 
военнослужащих и членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту прове-
дения отпуска и обратно один раз в год 
военнослужащему и одному члену его 
семьи;

– право на пенсионное обеспечение, при 
условии наличия выслуги 20 и более лет;

– система страхования жизни и здоро-
вья.

По вопросам прохождения военной 
службы по контракту можно обра-
щаться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 34,    а   также   по  телефонам: 
8 (3952) 20-04-46, 

e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru

КОНТРАКТ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ
Служба по контракту становится

привлекательной среди жителей области

Не допустить пожаровНе допустить пожаров
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Завод – начало начал
Первая и самая важная часть био-

графии юбилярши – завод «Востсибэ-
лемент». Здесь она начинала учиться 
искусству управления коллективом. 
Современное управление снабжения и 
сбыта в 80-е годы стало возможным бла-
годаря новой науке - маркетологии.  

- На заводе был создан новый отдел 
маркетинга, и я увлеклась этой наукой. 
В то время завод активно развивался и 
осваивал новые рынки сбыта, продукция 
завода была востребована не только 
внутри страны, аккумуляторы и батарей-
ки  экспортировалась в страны ближне-
го и дальнего зарубежья. Производство 
и отгрузка экспорта была в приоритете 
перед другими поставками. Я побывала 
на Украине, на Тольяттинским заводе, в 
Таджикистане, на строящемся заводе в 
Джезказгане, в Монголии, на всех пред-
приятиях, выпускавших аккумуляторы и 
гальванические элементы на территории 
России. Побывала в коллективной турпо-
ездке в Венгрию. Каждое крупное пред-
приятие Союза имело тогда возможность 
вывозить своих работников на курорты, 
просто на отдых с туристической целью, 
и наши заводчане бывали в разных стра-
нах, - рассказывает Галина Сергеевна. 
Несколько раз наша делегация в составе 
Н.Н. Овчинникова, А.Г. Кузнецовой ез-
дили заключать контракты на поставку 
элементов в Монголию, многие помнят, 
как на завод привозились большие пар-
тии необходимых для жизни товаров: до-
бротные кожаные куртки, ковры, даже по 
реэкспорту товары из Германии. В пери-
од перестройки активно использовался 
товарообмен между поставщиками, мно-
гие предприятия  вместо денежных рас-
четов применяли бартер, даже зарплату 
на заводах выдавали продукцией.

… После девятого класса, с мечтой 
о самостоятельности, Галя с девчата-
ми-одноклассницами поехала поступать 
в техникум на отделение точного маши-
ностроения. Конкурс туда был большой. 
Не поступили, а потому все вместе пошли 
и подали документы в кооперативный 
техникум. «Из трёх девчонок поступила 
только я одна, - вспоминает собеседни-
ца. - Жили восьмером на квартире, так 
как общежитие только строилось. Сти-
пендия была маленькой, что-то мама из 
дома присылала, но жили все одинаково 
скромно и дружно. Учиться было инте-
ресно. Год я проучилась и вдруг поняла: 
не моё! Вернулась в Свирск и пошла в 
наш техникум. Документы в Иркутске мне 
целый месяц не отдавали, уговаривали 
продолжить учёбу. Но Лихачев Павел 
Степанович, директор техникума, взял 
меня так. Помню, с большим трудом, но 
документы забрать всё-таки удалось. 
Но пока то да сё, потеряла комсомоль-
ский билет. Такая трагедия была! Меня 
разбирали, исключили из комсомола, но 
потом восстановили, - посмеиваясь над 
приключениями молодости, рассказыва-
ет Галина Сергеевна. - В итоге техникум 
я окончила и пошла работать мастером в 
цех №4, где изготавливались агломераты 
для будущих батареек. Цех грязный, по-

сле каждой смены мыться приходилось. 
Нам выдавали хозяйственное мыло, а 
мочалки из рогожи, грубые такие, добы-
вали сами. 

- Потом меня приметила Эльза Яков-
левна Вантеева и предложила пойти в 
цех №3 (а ранее 14-й) – цех по производ-
ству серебряно-цинковых батарей (из-
делие 512), которые шли на подводные 
лодки. Там я и начала расти как специ-
алист. До новых знаний я была жадной, 
поэтому технологию знала назубок. 
Меня назначают старшим контрольным 
мастером. Им я проработала довольно 
долго. Потом перевели в Отдел труда и 
заработной платы, где я вела раздел со-
цсоревнований, позже была избрана в 
завком. Там в первый же год поступила 
в Высшую школу профсоюзного движе-
ния ВЦСПС (Всесоюзный центральный 
совет профессиональных союзов). Это 
была школа экономики. Учиться направ-
ляли по конкурсу, и из Иркутской области 
нас было всего двое. Вступительные эк-
замены сдавали в Иркутском педагоги-
ческом институте, а первые три сессии 
по 30 дней были в Новосибирске, четвер-
тый курс в Свердловске - 30дней, пятый 
курс в Москве в течение 70 дней. 

Малый бизнес – 
наука выживания

После закрытия завода Г.С. Козлова 
ушла в коммерцию. Собственное дело 
они создавали вместе Кузнецовой Та-
тьяной Геннадьевной (ИП Кузнецова). 

- Думали, какое направление выбрать? 
Советовались с Вадимом Григорьевичем 
Розенштейном, ездили к иркутскому ме-
ценату Виктору Бронштейну, он свёл нас 
с Дымовым – фирмой по производству 
копчёных колбас. Продовольствие - это 
очень тяжёлый бизнес. И мы сами ста-
ли искать свободную нишу. Решили 
попробовать заняться пластиковы-
ми окнами. В Свирске мы с Таней 
были первыми. Вышли на директо-
ра усольской фирмы «Окна+» и от-
крыли точку в Доме быта. Одним из 
первых в бригаде по установке окон 
с нами начинал работать Владислав 
Зарубин. Первый год мы отработа-
ли очень успешно. К нам приезжали 
усольские мастера, учили наших ре-
бят, потом просто контролировали. 
Когда мы открыли магазин «Евро-
стиль», он для города стал дико-
винкой. Этому мы учились у наше-
го директора Натальи Ивановны 
Фроловой. Мы у неё были одними 
из лучших дилеров. Татьяна навела 
контакты, сама ездила на оптовые 
склады за окнами, материалами 
– это у неё очень хорошо получалось. 
Каждый год мы с ней вместе ездили на 
профильные выставки в Сибэкспоцентр. 
И однажды проходим мимо одного из па-
вильонов и там стоит ряд чёрных кресел, 
на мебель не похожи. Поинтересова-
лись. Оказалось, это массажные кресла. 
Позже мы купили такое… 

- Мы очень хорошо работали с Татья-
ной. Но стали падать обороты, доход-
ность становилась совсем низкой, появ-
лялись другие фирмы по установке окон, 
а те, с кем мы начинали, открывали соб-
ственный бизнес…

К слову, Галина Сергеевна говорит об 
этом без тени упрёка и горечи - просто 
как о прошлом, в котором были и груст-
ные, и светлые моменты. 

- Когда настало время расставаться, 
то расстались мы с Таней по-дружески. 
Бизнес поделили безболезненно и чест-
но. Нам не верили, что можно расстаться 
и сохранить такие добрые хорошие отно-
шения. 

В команде Орноева
Ещё одна страница биографии Г.С. Коз-

ловой – это работа в Черемхово в коман-

ЮБИЛЕЙ

«Я не хочу судьбу иную…»
Сколько людей влюблены в песню из кинофильма «Весна на Зареч-

ной улице» всего за одну фразу: «Я не хочу судьбу иную. Мне ни на что 
не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня…». 
Вот и Галина Сергеевна Козлова из тех, кто благодарен заводу «Вост-
сибэлемент» и, конечно, людям, с кем свела её судьба.

де Владимира Степановича Орноева. 
С ним она была знакома ещё по заводу, 
так как работала у него в подчинении: он 
был коммерческим директором, она – на-
чальником отдела маркетинга. Вспоми-
наются выборы первого мэра Свирска в 
2005 году. В.С. Орноев тогда не прошёл, 
и избравшийся на пост мэра Черемхово 
В.А. Семёнов пригласил его в свою ко-
манду. Так, постепенно, некоторые свир-
чане перебрались на работу в соседний 
город, в их числе был и Еранов Анато-
лий Владимирович. Он заведовал сфе-
рой благоустройства и пригласил Галину 
Сергеевну возглавить работу городских 
бань. 

- Для меня это вообще стало новым! 
Только бань мне не хватало, - смеётся 
Галина Сергеевна. – Но я согласилась, 
работать-то где-то надо было. Бань в 
Черемхово было четыре: Свердловская 
на Шадринке, баня завода Карла Марк-
са (по Ватутина), в посёлке Шахтёрском 

и ещё одна новая в Храмцовке. Везде 
царила такая запущенность, такая вет-
хость! – вспоминает, качая головой, Га-
лина Сергеевна, и подробнейшим обра-
зом рассказывает мне, как ей пришлось 
выбивать уголь для своего банного хо-
зяйства, всё время что-то ремонтиро-
вать, биться с нерадивыми кочегарами, 
сокращать, выслушивать недовольство 
жителей, особенно, когда пришлось за-
крыть одну баню совсем из-за убыточ-
ности и ветхости. Под её руководством 
открылась новая баня в Касьянкове.

- После завода, всё, за что новое я бра-
лась, приходилось начинать с ремонта, 
- улыбается юбилярша. – И банное дело 
в Черемхово мы подняли на достойный 
уровень. Когда я уходила, меня даже от-
пускать не хотели, приезжали, просили 
остаться. 

Когда в 2010 году вернулась в Свирск, 
то ей поручили возглавить работу Цен-
трального рынка, и здесь она опять всё 
начала с ремонта. 

Теперь её профессия - 
общественник

- Однажды, когда ещё работала на 

заводе «Востсибаккумулятор», ко мне 
обратился первый руководитель Сове-
та пенсионеров Кобелев Леонид Рома-
нович. Позвонил: «Галина Сергеевна, 
мы хотим вас пригласить в совет пен-
сионеров». «Вот ещё! Придумал чего!», 
- подумала я. Рано мне тогда было об 
этом думать, впереди в биографии ещё 
ожидалось столько событий! Вот тогда я 
узнала об этой организации. Но её дея-
тельность не особо была видна.

А с Лузгиной Ниной Николаевной 
мы были знакомы и раньше: обе были 
руководителями - она на «САЗ-5», я – 
на «Востсибаккумуляторе». После Ко-
белева Совет пенсионеров возглавила 
Н.Н. Лузгина и пригласила меня. Посте-
пенно и я втянулась в его работу, стало 
интересно. Тогда мы выпустили первый 
сборник «Дети войны». В этом деле нам 
очень сильно помогла Людмила Алек-
сандровна Кузнецова. А какие празд-
ники устраивали для героев сборников?! 

Не просто их вручали, а делали 
это в торжественной обстановке. 
При Нине Николаевне Совет пен-
сионеров стал выезжать на об-
ластную спартакиаду, и эту тра-
дицию коллектив поддерживает 
и теперь. Ещё одним из крупных 
мероприятий стало чествование 
заводчан-орденоносцев. Во вре-
мена СССР награждение лучших 
работников орденами и медаля-
ми за трудовые успехи считалось 
лучшим поощрением, а теперь 
люди об этом забыли, а мы ре-
шили напомнить. Много за эти 
годы прошло разных мероприя-

тий, благодаря им мы познакоми-
лись с новыми людьми, с кем-то 
даже завязалась дружба. Обно-
вился и коллектив Совета. 

А ещё в 2014 году Владимир Степано-
вич привел меня в разрушенное здание 
бывшего отдела механизации и авто-
матизации (ОМА) завода «Востсибэле-
мент», что находится над бассейном, и 
сказал, что вот здесь мы будем строить 
новый физкультурно-оздоровительный 
центр. Поверить в это было трудно. Но 
всё, что задумает Владимир Степано-
вич, всегда реализуется. Он привёл за-
мечательного мастера, Акопяна Альбер-
та Акоповича, который превратил этот 
уголок в прекрасное место отдыха, где я 
и сейчас, работая в бассейне, совмещаю 
с деятельностью в центре.

То, что мы сегодня делаем вместе – это 
очередная страница моей биографии, и 
я счастлива, что снова нахожусь в кругу 
интересных людей, среди единомыш-
ленников. Как и всю жизнь.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного архива 

Г.С. Козловой

В должности исполнительного 
директора завода «Востсибаккумулятор»

г. Черемхово. Сдаём в эксплуатацию
новую баню в Касьяновке

Пионерка Галя Зоткина 
(справа) с одноклассницами
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Окончание. 
Начало в №12 от 31.03.2021 г.
Всё чаще приходят в храм юные девуш-

ки, живущие свободно с чужими мужья-
ми. Хорошо ещё, когда приходят со сле-
зами, вымотанные грехом, уставшие от 
лжи и мучений совести. Но часто прихо-
дится слышать только констатацию фак-
та, да ещё и с усмешкой. Вот уж воистину 
мороз по коже идёт, хоть, кажется, и при-
вык уже ко всему.

Девоньки, милые, да понимаете ли вы, 
что творите?! Что калечите свою жизнь, 
потому что разрушить чужую семью – это 
тяжкий, смертный грех?!

– А я не разрушала, – отвечает. – Мы 
просто встречаемся иногда – и всё.

И это говорится, не моргнув глазом. 
То есть она уверена, что разрушить се-
мью – это значит довести её до развода, 
а если так, «втихаря», то ничего страш-
ного, хоть и не очень хорошо, конечно. 
Безумие! Человек не понимает, что даже 
помысл страстный – уже вторжение в чу-
жую семью. Что моментально возникает 
греховное напряжение между людьми 
при наличии этого помысла, напряже-
ние, бессознательно выражающееся в 
страстных взглядах, словах, «случай-
ных» прикосновениях – и это всё уже 
разрушение семьи. Больше того, с самых 
«пушистых» и «возвышенных» чувств 
начинаются самые страшные предатель-
ства, падения и измены. Бесы всегда ма-
скируются под нечто приятное, светлое, 
романтическое… а когда оказывается 
человек в страшной непролазной грязи – 
от всей этой «душевности» не остаётся 
и следа. И такова горькая история всех 
падений.

Девочки дорогие… мальчики… мужья и 
жёны, давайте будем следить за своими 

чувствами. Помнить, что сладость греха 
всегда оборачивается безысходной горе-
чью и слезами. Всегда.

– Вот скажите… – продолжаю беседу. – 
Простите, как вас зовут?..

– Алла (Маша, Света, Таня…) – отвеча-
ет юное создание.

– Скажите мне, Алла, вот вы хотели бы, 
чтобы у вас была добрая семья, заботли-
вый, любящий муж, детки?

– Да.
– Чтобы вы вместе по крупицам, год за 

годом строили совместную жизнь, прео-
долевая скорби и трудности, возрастая 
во взаимной любви… Вместе созидали 
бы дом… карьеру… воспитывали бы де-
тей… Хотели бы этого всего для себя?

– Ну конечно.
– А хотели бы вы, чтобы лет через 25, 

когда вы начнёте уже увядать и в этом 
увядании вас утешало бы только то, что 
жизнь состоялась, что есть семья, дети 
и любящий, верный муж… хотели бы вы, 
чтобы в это самое время у вашего мужа 
появилась на стороне вот такая чудесная 
Аллочка?

Молчит.
– Хотели бы вы, чтобы муж приходил 

домой за полночь с суетливыми жестами 
и бегающими глазами… чтобы он стал 
необъяснимо нервным и резким… что-
бы он что-то уж слишком часто стал от-
лучаться в командировки… и с каждым 
днём вы раздражали бы его всё больше 
и больше… а однажды поняли, что вы 
ему уже не то чтобы не нужны, а просто 
омерзительны! Хотели бы вы этого для 
себя?

– Нет.
– Так зачем же вы делаете другим то, 

чего не хотите себе?! Это же так просто! 
Ведь это и есть заповедь Божия… одна 
из тех, что необходимы для доброй, нор-
мальной жизни…

– Но у них и так уже отношения были 
сложными…

– Тем более! В Евангелии говорится, 
что Господь «трости надломленной не 
переломит, и льна курящегося не угасит» 
(Мф. 12: 20). То есть Сам Творец ценит 
человеческую свободу, не вторгается в 
отношения между людьми, давая им воз-
можность сделать свой, сознательный 
выбор. Ведь бывает, что одно дуновение 
может приклонить чашу весов в ту или 
иную сторону. Спасти или погубить! И вот 
– вы вторгаетесь в эту тончайшую, хруп-
кую ткань семейной жизни и с лёгкостью 
губите всё то, что созидалось годами и 
что, возможно, ещё могло бы жить. По-
нимаете ли вы, какой это тяжкий грех?!

Посмотрите, что происходит вокруг! 

Весь больной, развращённый, опустив-
шийся мир надеется и нас сделать та-
кими же, чтобы не мучили, не обличали. 
Да мы и не обличаем уже почти… и не 
обличали бы вовсе, если бы не Церковь. 
Это она всё ещё красоту называет красо-
той, а мерзость мерзостью; это она ещё 
продолжает напоминать человеку о его 
небесном призвании там, где все дав-
но хотели бы об этом забыть, чтобы не 
мучаясь наслаждаться своим корытом; 
это она не даёт покоя погибшей душе, 
ободряя её надеждой на милосердие Бо-
жие.

Нас и дальше будут стараться заме-
сить, замазать, заставить молчать… 
Надо это понять твёрдо и не смущаться, 
но и не молчать. Не тушеваться перед 
«передовым человечеством», стреми-
тельно теряющим человеческий облик.

Нам нельзя сдаваться! Нужно биться за 
каждую пядь семьи!

Месяцев шесть назад появился в храме 
мужичок. Он тоже набедокурил, навертел 
такого, что жена ушла… и ребёнка забра-
ла… и, кажется, уже сошлась с кем-то… 
Словом, всё – конец. Очередная история 
распада. Но мужичку этому стало вдруг 
страшно (не иначе как молится за него 
кто-нибудь). И он в растерянности при-
шёл-таки в храм и решил с помощью Бо-
жией не сдаваться, бороться с бесами, 
воевать за свою семью! Он покаялся… 
понимаете, не просто назвал грехи, не 
«отчитался о проделанной работе», как 
это у нас бывает, а твёрдо решил изме-
ниться, стать другим… возродиться с 
помощью Божией. И ещё он сказал себе 
твёрдо: несмотря ни на что, я – муж и 
отец перед Богом и буду себя вести как 
муж и отец. И он ходил к бывшей жене, 
а она не пускала его на порог; он дарил 
ей цветы, а она выбрасывала их на по-
мойку… он хотел увидеть ребёнка, а ему 
не давали свидания… он издали видел 
свою жену с тем – новым, и сердце у 
него разрывалось… Но он говорил: Го-
споди, Ты же видишь: я каюсь… Прости 
меня и дай мне быть мужем, оставаться 
отцом… И он держался, несмотря ни на 
что. Продолжал звонить… встречать… 
искать общения и дарить цветы… Не с 
дерзостью, понимаете, не с гонором, а с 
любовью… и он победил!

Два дня назад он подошёл после служ-
бы и сказал просто:

– Батюшка, мы снова вместе!
Если бы вы знали, какая радость для 

священника слышать такие слова! Да 
что там для священника – на небесах 
больше радости об едином грешнике ка-
ющемся, нежели о 99 праведниках!

Да, он разрушил брак, а неверность 
жены завершила растление. Но Господь 
из пепла силён восставить истлевшую 
плоть, была бы вера, было бы покаяние, 
была бы любовь! Вспоминается извест-
ная поговорка: «Кто хочет – ищет возмож-
ности, кто не хочет – причины». Как часто 
мы в нашей жизни только и ищем причин, 
чтобы свергнуть с себя «бремя» семей-
ной жизни, не понимая, что это бремя 
на самом деле «легко есть». И причины 
эти скоро находятся. И валится, рушит-
ся всё вокруг в виду крайнего умножения 
этих мнимых причин. Но как же достоин 
уважения тот, кто и в крайнем разладе 
ищет возможности к сохранению брака: в 
душе своей, в твёрдом намерении, в по-
исках примирения… в осознании ответ-
ственности… в уповании на милосердие 
Божие! И такое расположение сердца, 
конечно, угоднее Богу, чем расслаблен-
ность, ищущая самоугождения и лёгких 
путей. Ратника не оставит Бог, и семья, 
пусть даже разрушенная, но держащая-
ся ещё на волоске веры, будет Господом 
восстановлена и почтена – за терпение, 
веру, и упование – великими благами. И 
в наше время этот путь – путь борьбы за 
свою семью, стояние за неё – это труд 
любви, покрывающий множество наших 
грехов. 

Не сдавайтесь… не сдавайтесь ни лег-
ко, ни трудно. Никак! Боритесь за свои 
семьи с помощью Божией! Оставайтесь 
жёнами и матерями, мужьями и отцами 
– в сердце своём, в мыслях и поступках, 
несмотря на разгул страстей в обезумев-
шем мире. И за это стояние в истине Го-
сподь обязательно дарует нам Свою бла-
годать, и мы поймём, что важнее и лучше 
этого нет ничего на свете!

Священник 
Димитрий Шишкин

Мир Души За каждую пядь семьи!

В Детской художественной школе го-
рода Свирска состоялось традиционное 
весеннее мероприятие - День открытых 
дверей для дошкольников. В преддверии 
Дня космонавтики тема мероприятия зву-
чала так: «Космическое путешествие». 

Утро выдалось замечательным: сол-
нечным и ярким. В школе царила атмос-
фера чего-то поистине загадочного, та-
инственного, космического. Около входа 
в школу была расположена фото-зона, 
на которой изображён костюм космонав-
та. Звёздное небо, ночная мгла, созвез-
дия Большой и Малой Медведицы, Кас-
сиопеи, Ориона дополняли космическую 
картину школы. Все ждали чуда.

И вот на пороге появились они. Наши 
маленькие гости из детского сада. Глаза 
ребят искрились, настроение было пре-
восходным. А от встречи с самим Звездо-
чётом, который предстал перед ребята-
ми в звёздном колпаке и чёрной мантии, 
детский коллектив ещё долгое время 
пребывал в восторге! Они подходили, 
трогая мантию и колпак, и спрашивали: 
«Вы – настоящий?!». И нашему герою 
совсем не хотелось признаваться в том, 
что это всего лишь образ…

По ходу праздника ребята узнавали о 
звёздах и созвездиях, о планетах и га-
лактиках, о космическом пространстве. 
Несмотря на юный возраст, ребята про-
явили эрудицию, находчивость, любо-
знательность и интерес. Многие знают о 
самом первом человеке, который слетал 
в космос - Ю.А. Гагарине. Даже дата пер-
вого полёта человека в космос ребятам 
была знакома. Вот какие они - наши ма-
ленькие гости!

Звездочёт пригласил всех присутству-
ющих в дальнее космическое путеше-
ствие. Ребята играли в игры, отвечали на 
вопросы. Позже их вниманию был пред-
ставлен видеоролик о первом человеке 
в космосе. 

Ну и, конечно, мастер-класс по изго-
товлению ракет, который подготовили 
опытные педагоги нашей школы. В руках 
ребят шаблоны превращались в красоч-
ные ракеты, с придуманными героями на 
борту. Детской фантазии здесь не было 
предела: кто-то нарисовал самого себя, 
кто-то вспомнил о животных, которые 
первыми побывали в космосе.

После насыщенной программы ребя-
там были представлены школьные экс-
позиции: выставка работ выпускников и 
персональная выставка ученицы 2 клас-
са Анастасии Подобедовой. Ребятам у 
нас понравилось, и мы непременно ждём 
с ними новых встреч!

Т.М. Юринская, 
заместитель директора

по учебно-воспитательной 
программе

По орбитам межпланетных 
галактик – с детворой

Летят года, как птицы над землёю,
Взирая на живущих с высоты.

Немного грустно видеть их порою
Потерянных в обломках суеты.

Эти строки не о Раисе Петровне Па-
женцевой. Ей 25 апреля исполняется 
целых (или всего?) 90 лет. Они больше 
о нас, прозябающих в суете, и порою на-
думанных проблемах. Вспомним порою 
о человеке, подумаем: позвонить бы, на-
вестить бы… И забываем… 

С Раисой Петровной мы знакомы уже 
много лет. Не взирая ни на какие трудно-
сти, она всегда старалась не пропускать 
встречи с «Мозаикой». Принимала в них 
активное участие: рассказывала различ-
ные истории, пела, читала стихи полю-
бившихся авторов, играла в мини-спек-
таклях. Она одна из немногих, кто не 
отмалчивался по поводу опубликован-
ных в газете или где-то прочитанных 
стихотворений. Для меня лично очень 
важно услышать критичный, объектив-
ный отклик на то, что я делаю. Спаси-
бо Вам, Раиса Петровна, за то, что Вы 
есть, что заряжаете окружающих позити-
вом и энергией, вселяете желание жить 
и творить. От всей души поздравляем 
Вас с юбилейной датой. Здоровья Вам и 
бодрости духа!

Отметки лет – 
морщинки на всём теле.
Их ореол – седая голова.
Всегда, везде, в великом, 

в малом деле
Она средь нас. Слышны её слова.

Прожив нелёгкие, но яркие годины,
Неравнодушна и всегда строга,

В сердцах стремится 
обезвредить мины,

Схватить быка невежды за рога.
Дитя войны и вечный наш учитель,

Вы – символ стойкости и 
истинной любви.

Искусства, человечности целитель,
Храни Вас Бог! И нас благослови.

Т. Нечаева от участников
поэтического клуба «Мозаика»

Мы все её ученики
ЮБИЛЕЙ
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Путь в профессию

Наша героиня родом из посёлка Таль-
цы, того самого, в котором расположен 
одноимённый архитектурно-этнографи-
ческий музей на Байкальском тракте. 
Детские годы прошли в Тулуне Иркут-
ской области, юношеские – в Курганской 
области. В 1972 году, следуя за мечтой 
детства, Екатерина окончила Курганское 
медицинское училище, параллельно ра-
ботала в институте ортопедии и травма-
тологии, которому в 90-е годы присвоено 
имя гения ортопедии, академика Гаврии-
ла Илизарова. 

- Мечтала быть врачом-педиатром, как 
моя тётя Тамара Павловна, даже посту-
пала в Челябинский мединститут, но не 
добрала один балл и по совету мамы 
поступила в училище в Кургане. Училась 
с большим желанием и окончила с от-
личием по специальности «санитарный 
фельдшер», - рассказала Екатерина Ин-
нокентьевна. – Практика в службе сани-
тарно-эпидемиологического надзора у 
меня большая – почти 30 лет в Тулуне, 
Иркутске, Свирске и Черемхово. 

Набирая опыт

В Тулунской санэпидстанции работала 
помощником санитарного врача и подра-
батывала лаборанткой в бак-лаборато-
рии. На выезде с очередной проверкой 
она познакомилась со своим будущим 
мужем, свирчанином Виктором Дми-
триевичем, который приехал в Тулун в 
составе строительного отряда. Юная 
Екатерина по поручению главного врача 
контролировала на месте расположения 
стройотрядов отбор земельного участка, 
питьевой режим, кормление, транспор-
тировку – все санитарные вопросы, а тут 
такая судьбоносная встреча.

Через два года поехала за высшим об-
разованием в Иркутск, училась в госуни-
верситете на биолого-почвенном факуль-
тете и работала в отделе гигиены труда 
Иркутской городской СЭС помощником 
врача-эпидемиолога. В её ведении были 
промышленные предприятия: кирзаво-

ды, домостроительный комбинат, заво-
ды карданных валов и железобетонных 
изделий, фабрика игрушек... Она прове-
ряла, выполняют ли они мероприятия по 
охране окружающей среды от вредных 
выбросов, обеспечивают ли работников 
средствами личной гигиены и так далее. 

Виктор тоже учился в областном цен-
тре – на инженера-технолога от завода 
«Востсибэлемент», постоянно был ря-
дом, встречал Екатерину с работы. Так 
дело и до свадьбы дошло. Университет 
девушка так и не закончила, о чём до сих 
пор сожалеет, но тогда думалось только 
о семейном счастье, муже и будущих де-
тях. Коллектив санэпидстанции устроил 
для молодых «шикарную», по словам 
юбилярши, свадьбу. «Коллектив у нас 
был дружный, все девчата и заведующая 
очень хорошие», -  вспоминает героиня.

Со всей ответственностью

В Свирск новоиспечённая семья Мав-
риных приехала в середине 70-х годов, 
и с тех пор Екатерина Иннокентьевна 
считает его родным городом. Каждый из 
супругов нашёл себе дело по душе и об-
разованию, со временем у них появилась 
собственная квартира, они работали, 
воспитывали детей: дочь Татьяна роди-
лась в 1974 году, а сын Владимир – спу-
стя шесть лет. Простая советская семья 
с обычными радостями и заботами. 

В коллектив Свирской СЭС новый са-
нитарный врач Маврина влилась быстро, 
заслужив уважение своим трудолюбием, 
настойчивостью и принципиальностью. 
В те времена станция находилась по Ти-
мирязева, 4, а главным врачом был В.Н. 
Рудзинский. Екатерине Иннокентьевне 
поручили гигиену питания, в область её 
работы входили 38 подконтрольных объ-
ектов, которые занимались производ-
ством и реализацией продуктов питания: 
магазины, буфеты, столовые.

Авторитет СЭС был высок. Везде и 
всегда сотрудники службы требовали 
выполнения санитарных норм и правил, 
а также государственных стандартов. Ру-
ководителей учреждений они заставляли 

С заботой о здоровье
У Екатерины Мавриной давнее сотрудничество с городской газетой. В 

годы своей профессиональной деятельности как помощник врача-эпи-
демиолога Свирской больницы она предоставляла для публикации ма-
териалы по санитарному просвещению, а сегодня продолжает дружбу 
с газетой уже как читатель. 

В апреле Екатерине Иннокентьевне исполняется 70 лет, из которых 
45 она посвятила системе здравоохранения. Накануне знаменатель-
ной даты юбилярша поделилась воспоминаниями о времени работы 
в санэпидстанции и больнице, призванных стоять на охране нашего 
здоровья.

выполнять необходимые требования, а к 
нарушителям применяли необходимые 
меры. В 90-е годы местная служба пре-
кратила своё существование, Екатери-
на Маврина перешла в Черемховскую, 
в отдел гигиены труда, и несколько лет 
ежедневно добиралась до работы на ав-
тобусе. 

Значительную часть её трудовой био-
графии занимает Свирская городская 
больница. С 2001 по 2017 год юбилярша 
трудилась здесь помощником врача-эпи-
демиолога: контролировала соблюдение 
санитарного законодательства во всех 
отделениях больницы. Это различные 
санитарные правила и нормы, стандар-
ты и нормативные акты. Делала обходы, 
проводила разъяснительные беседы. Не 
обходилось и без наказаний. 

Контролёром она всегда была требова-
тельным, скрупулёзным, но справедли-
вым, и к работе своей относилась очень 
ответственно. «Я человек откровенно 
прямолинейный. Медицинский персонал 
старалась держать в «ежовых рукави-
цах» и никому не делала поблажек», - 
призналась Екатерина Иннокентьевна. 
Даже сегодня, приходя на приём в боль-
ницу, она нет-нет да углядит, на что ука-
зать нынешнему персоналу – професси-
ональный взгляд остаётся зорким до сих 
пор. 

Что ещё важно, в обязанности вра-
ча-эпидемиолога входила и санитар-
но-просветительская работа. Екате-
рина Иннокентьевна сначала сама 

набирала материалы на печатной ма-
шинке (а печатать на машинке научи-
лась аж в трёхлетнем возрасте!), а потом 
диктовала молодой помощнице для на-
бора на компьютере и отправляла на пу-
бликацию в городскую газету. В статьях и 
заметках она поднимала вопросы здоро-
вья, давала полезные рекомендации по 
профилактике заболеваний. Кроме того, 
её можно назвать и внештатным распро-
странителем, поскольку она оформляла 
подписку на газету среди коллег, оказы-
вая таким образом помощь коллективу 
редакции.

- Я люблю нашу газету, и сейчас поку-
паю каждую неделю, ни одного выпуска 
не пропустила, - поделилась юбилярша. 

Уже четыре года Екатерина Маврина 
на заслуженном отдыхе, здоровье с воз-
растом стало подводить, поэтому о том, 
чтобы работать ещё, не может быть и 
речи. По возможности она хлопочет по 
хозяйству, с удовольствием общается с 
близкими людьми, с детьми и внуками да 
вспоминает о прошлом, иногда со свет-
лой грустью, иногда с тоской...  Разное 
было в её жизни и, конечно, ещё будет, 
но при общении с Екатериной Иннокен-
тьевной понимаешь одно: всё, чего она 
достигла в жизни, получено редким тру-
долюбием, ответственностью за пору-
ченное дело и личными качествами. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото из личного архива 

Е.И. Мавриной

В Свирске прошла спартакиада «Стар-
шее поколение» среди участников об-
щественных организаций, проводимое в 
рамках празднования 76-ой годовщины 
победы в Великой Отечественной вой-
не. Мероприятие продолжалось три дня, 
спортсмены участвовали в восьми видах 
спортивных состязаний.

Открытие состоялось 12 апреля в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
«Олимп». Участников, гостей, болельщи-
ков приветствовала ведущий специалист 
по социальным  вопросам Регина Ната-
рова. Она же представила команды. Под 
спортивный марш на площадку вышли 
команды Советов женщин, Совета пен-
сионеров, общества инвалидов  «Прео-
доление», общественных организаций 
«Восхождение» и «Горячие сердца».

С началом спортивного праздника всех 
поздравил мэр В.С. Орноев. Владимир 
Степанович выразил глубокие слова 
признательности и благодарности:

- Именно на вас должна равняться мо-
лодёжь, вы подаёте пример, вовлекая 
граждан в активное занятие спортом. 
Удачи вам, хорошего настроения, креп-
кого здоровья!

Знак отличия ВФСК ГТО вручили В.Я. 
Павловой. Благодарственных писем Ми-
нистерства спорта Иркутской области 
за организацию, проведение и участие 
в фестивале северной скандинавской 
ходьбы были удостоены Наталья Власо-
ва и Татьяна Веретковская.  

Далее участники представили свои ви-
зитные карточки и номера художествен-
ной самодеятельности. 

А сама программа состязаний началась 
ещё до открытия спартакиады игрой в 
шашки и шахматы, которые проходили в 
ФОКе. Все, кто имел опыт игры, сели за 
столы. Оценивал игру Л.А. Белых - в про-
шлом сам участник подобных спартакиад 

Возраст и спорт за руку идут!

в разделе интеллектуальных игр. В 
шахматном турнире преимущество 
оказалось у команды Совета пен-
сионеров, «Преодоление» заняло 
второе место, на третьей позиции 
– команда «Восхождение». По ито-
гам шашечного поединка призёра-
ми стали те же команды, только в 
обратном порядке: «Восхождение», 
«Преодоление» и Совет пенсионе-
ров.

Следующий вид состязаний - на-
стольный теннис. Игра проходила 
по круговой системе, и спортсмены 
боролись за личное первенство. На-
бранные очки фиксировал тренер 
С.И. Харабаров. У женщин лидиро-
вала Н. Терентьева, за ней шла М. 

Иванова, третий результат у М. Вильган. 
Среди мужчин лучшим оказался С. Ту-
тушев, на втором месте В. Решетов, на 
третьем А. Головкин.

С удовольствием играли участники в 
дартс. Данные отслеживали В.А. Метёл-
кин и Д.П. Будаев.  Самой меткой среди 
женщин стала Л. Голова, чуть меньше 
очков набрала Л. Зубехина, третье место 
у М. Майоровой. У мужчин лидировал В. 
Клевцов, на второй ступени В. Мордя-
шев, бронза у С. Сухарева.

В этот же день состоялось состязание 
по бочче. Это новый вид спорта для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья и Н.А. Власова сначала объяс-
нила участникам её суть. Команда «Пре-
одоление» уже не раз играли в бочче, 

поэтому они уверенно стали лидером, 
«Горячие сердца» заняли второе место, 
на третьем – Совет пенсионеров.

Третий день соревнований начался в 
тире школы №1, где участники под руко-
водством В.В. Пазникова состязались в 
стрельбе из пневматической винтовки. 
Самой точной стала З. Мытникова, чуть 
меньше очков набрала И. Склянова, тре-
тье место у Г. Козловой. У мужчин звание 
«зоркий глаз» завоевал Ю. Максимец, на 
втором месте Г. Помляков, бронза у В. 
Пинигина.

Игру в пионербол судили В.А. Метёл-
кин и Д.П. Будаев. Самой результативной 
оказалась команда Совета пенсионеров, 
«Горячие сердца» заняли вторую сту-
пень, за ними – команда «Восхождение».

Завершили соревнования «Весёлые 
старты», где участники проявили себя 
в нескольких спортивных этапах. Они 
играли в «хоккей», «переправлялись в 
обручах», прыгали, как кенгуру с мячами, 
преодолевали барьеры. В этой эстафете 
победу одержала команда Совета пенси-
онеров, «Горячие сердца» заняли второе 
место, на третьем – «Восхождение».

В этот же день состоялось закрытие 
спартакиады. Награждение проводила 
начальник Отдела по молодёжной поли-
тике и спорту О.Г. Ермакова. Грамотами 
и медалями были награждены участники 
соревнований, занявшие призовые ме-
ста в личном первенстве. Победителями 
спартакиады стала команда Совета пен-
сионеров, на второй ступеньке пьедеста-
ла - команда «Восхождение», на треть-
ем – «Преодоление». Призёрам были 
вручены кубки. Ну а все участники будут 
продолжать активно заниматься спортом 
и готовиться к следующей спартакиаде.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора              
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Как рассказала заместитель дирек-
тора по производственному обучению 
Татьяна Миронова, мастер-классы для 
учащихся школ прошли в рамках реги-
ональной акции «Неделя профессио-
нальных проб». Подобные мероприятия 
– реальная возможность для школьников 
за короткое время научиться выполнять 
действия, характерные для людей той 
или иной профессии. В ходе занятий они 
знакомятся с будущими профессиями 
в условиях, приближённых к производ-
ственным.

Впервые занятия для школьников про-
водили не педагоги техникума, а студен-
ты. Именно такая организация профес-
сиональных проб наиболее эффективна, 
считает педколлектив техникума, по-
скольку для подростков более значимо 
мнение сверстников, от них они охотнее 
воспринимают информацию и подража-
ют в действиях. Однако опытные пре-
подаватели не остались в стороне, они 
активно участвовали, а где-то и руково-
дили процессом. 

Погружение 
в профессию повара

Пробы по профессии «Повар, конди-
тер» взяли на себя второкурсники Алек-
сандр Михайлов и Ксения Черепанова, 
а преподаватели специальных дисци-
плин Людмила Юрьевна Мазунова и два 
мастера производственного обучения 
Алина Сергеевна Черникова и Алёна 
Алексеевна Хромова выполняли роль их 
помощников. Повара в этом году решили 
провести для ребят мастер-класс по из-
готовлению роллов.

«Почему роллы?» - спросите вы. Всё 
просто. В последние годы японская кух-
ня получила широкое распространение 
во всём мире, и наш город не исключе-
ние. Многие свирчане уже не единож-
ды угощались популярными роллами и 
сушами, а кто-то даже готовил их само-
стоятельно. Для профориентационной 

недели организаторы взяли именно эту 
тему по причине её актуальности.

Мне довелось побывать в учебном 
цехе вместе с представителями школы 
№3. Их было только четверо – девя-
тиклассницы Таня Терентьева и Ангели-
на Шутова, педагог Елена Заева и учени-
ца 2 класса Лера Дубкова, по-видимому 
случайно сюда попавшая, но почти не 
отстававшая от старших девочек в про-
цессе обучения. Хотя и немного участни-
ков было на мастер-классе в этот день, 
он не стал от того менее интересен или 
содержателен. 

Расскажу немного об Александре Ми-
хайлове. Выпускник той же третьей 
школы, он с малых лет знал, что будет 
поваром, и сегодня параллельно с учё-
бой в техникуме нарабатывает практиче-
ские навыки в кафе «Блюз». «Я обожаю 
кухню, - признаётся юноша. - Особенно 
хорошо у меня получаются куриные нож-

Приходи сюда учиться
На прошлой неделе школьники города побывали в электромехани-

ческом техникуме и попробовали себя в разных профессиях. Маль-
чишки и девчонки по очереди учились готовить популярное японское 
блюдо, осваивали шиномонтаж и балансировку автомобильных ко-
лёс, собственными руками делали вешалки для одежды из остатков 
полипропиленовых труб путём сварки.

ки в кисло-сладком соусе». В будущем 
Александр видит себя только шеф-пова-
ром, чего мы, кстати, ему и желаем. 

С ролью мастера-сушиста Саша спра-
вился замечательно. Прежде он уже 
научил своих одногруппников, а теперь 
делился опытом с ребятами помладше. 
Для мастер-класса потребовался мини-
мальный набор продуктов и инвентаря. 
Здесь были отварной, заправленный 
рисовым уксусом рис, сливочный сыр, 
нарезанные огурцы и помидоры для на-
чинки, прессованные водоросли нори, 
кунжут для украшения, соевый соус, им-
бирь для удаления послевкусия, обёр-
нутая в плёнку циновка и тазики с водой 
для смачивания рук при готовке.

Закрыв волосы шапочками, школьни-
цы приступили к приготовлению суши. 
Александр Михайлов демонстрировал, 
как правильно «крутить» роллы, в ка-
ком порядке выкладывать ингредиенты, 
как загибать бамбуковый коврик, наре-
зать готовые роллы. «Нож должен быть 
острым, а резать нужно одним движе-
нием. Именно резать, а не пилить и не 
давить», - прокомментировал будущий 

шеф-повар. Ксения Черепанова и препо-
даватели помогали ему. 

Спустя примерно полчаса роллы, пред-
варительно украшенные сыром и семе-
нем кунжута, были поданы для дегуста-
ции на специальных тарелках. А пока 
гости оценивали качество приготовлен-
ных своими руками холодных закусок, 
мастера производственного обучения 
рассказали им историю возникновения 
этих блюд. Завершился увлекательный 
урок взаимными благодарственными 
словами хозяев и приглашённых. Впе-
чатления от посещения мастер-класса 
только положительные!

Без сомнения, прошедшие пробы на-
долго останутся в памяти ребят, а кто-то 
из них вернётся в техникум снова, уже 
для того, чтобы на правах студента войти 
в учебные классы и мастерские и осваи-
вать азы выбранной профессии.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Полезная вещь 
своими руками

Провести для девятиклассников ма-
стер-класс по специальности «Тех-
ник-технолог сварочного производства» 
в рамках дней открытых дверей и изго-
товить нужную в хозяйстве вещь – пле-
чики для одежды - взялись трое студен-
тов-третьекурсников Павел Грамотеев, 
Никита Пашков и Николай Кучинский. 
Эти ребята уже прошли производствен-
ную практику на заводе, трудились на ра-
бочем месте сварщика и выполняли опе-
рации, которые им поручали для сварки 
металлоконструкций.

Но для начала преподаватель дисци-
плины «Сварочное производство» Сер-
гей Остапович Ковалевич кратко рас-
сказал ребятам о профессии сварщика. 
Кроме того, что она очень востребована, 
имея на руках диплом, можно всегда 
устроиться буквально на любое предпри-
ятие в городе и за его пределами и полу-

чать достойное вознаграждение за труд.
Николай Кучинский дополнил педагога, 

что технолог сварочного производства – 
это не рядовой сварщик, а специалист 
более высокого звена, который разраба-
тывает инструкции, а сварщик эту работу 
выполняет. В техникуме можно получить 
среднее образование, а при желании 
далее можно поступить в вуз. Данному 
ремеслу в Иркутской области учит Ир-
кутский технический университет, более 
привычный в народе как политех.

Но сварочные работы связаны не толь-
ко с металлом. Оказывается, способом 
сварки можно соединить практически 
любой материал. Это и продемонстриро-
вали будущие выпускники техникума, по-
казав, как происходит сварка полипропи-
леновых труб – современный материал, 
используемый в сантехнических работах.

Для наглядности участникам дня от-
крытых дверей представили готовые 
изделия из полипропилена: табуретку, 
симпатичного робота и уже известную 

нам вешалку для верхней одежды. Для 
её изготовления вполне могут пригодить-
ся даже обрезки труб, оставшиеся от ре-
монта отопительной системы  в доме. 

Павел Грамотеев поэтапно рассказал 
и показал последовательность соедине-
ния деталей будущей вешалки. После 
нагревания на специальном устройстве 
краёв заготовок, они соединяются меж-
ду собой фурнитурой из того же поли-
пропилена и фиксируются сильным, но 
кратковременным нажатием. Для при-
дания плечикам слегка округлой формы, 
авторы придумали самодельный каркас. 
Когда элементы достаточно нагреты, они 

становятся эластичными и легко приоб-
ретают нужную дугообразную форму. 
Затем в центральную часть вкручива-
ется крюк-петля, фиксируется гайкой и 
изделие готово. Мальчишки с интересом 
наблюдали за процессом, а потом могли 
сами попробовать изготовить практич-
ную вещь. Правда, желающих оказалось 
не так много – всего двое, но если пер-
вый участник действовал немного робко, 
то второй, назвавшийся Евгением Коро-
бовским, выполнял последовательность 
работы уверенно.

И всё же самое главное умение свар-
щика – работа по металлу: качественно 
и красиво класть шов умеет далеко не 
каждый.

- Никита Пашков проходил практику на 
«Сибирском мостостроительном заводе» 
на сварке деталей мостовых конструк-
ций. На заводе его хвалили, что он варит 
лучше сварщиков-профессионалов. До 
этого он вообще варить не умел. Швы у 
Никиты красивые. Так не каждый свар-
щик сварит, - отмечал педагог Сергей 
Остапович, показывая образец изделия 
из металла, которое его ученик изготав-
ливал по чертежу на конкурсе «Лучший 
по профессии». 

Есть ещё один профессиональный кон-
курс «World skills Russia» – конкурс мо-
лодых профессионалов. От СЭМТ в нём 
традиционно участвуют повара, сварщи-
ки, автомеханики. На региональном эта-
пе автомеханики в этом году дошли до 
финала. 

Как видим, Свирский электромехани-
ческий техникум даёт молодым людям 
не только знания, но, что важнее, прак-
тические умения. В учебных мастерских 
имеется всё необходимое оборудование, 
а в помощь начинающим – опытные пе-
дагоги-наставники.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Александр Михайлов даёт урок 
Татьяне Терентьевой

Роллы «крутит» Лера Дубкова

Сварочное мастерство 
Н. Пашкова похвалили 

даже на заводе
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Дельная профессия
Вместе с девятиклассниками школы №2 

мы прошли в кабинеты преподавателей. 
Знаниям об устройстве и обслуживании 
автомобилей ребят учит Сергей Никола-
евич Соболевский, а правилам дорожно-
го движения и основам техобслуживания 
и ремонта автотранспорта – Владимир 
Геннадьевич Грицких. Познакомиться с 
профессией автомеханика пожелали не 
только юноши, но и девушки.

Каждый педагог рассказал о том, как 
устроен учебный процесс, какие умения 
можно освоить на практических заняти-
ях, о перспективах получения основ во-
ждения и дальнейшего трудоустройства.

Автомеханик осуществляет диагности-
ку, ремонт и обслуживание автомобилей. 
Эта профессия чрезвычайно востребо-
вана, потому что автомобили, как любые 
техсредства, выходят из строя. Причины 
могут быть разные: неправильная экс-
плуатация, износ деталей и узлов, трав-
мы, полученные в ДТП или при других 
обстоятельствах. Любая неисправность 
требует вмешательства профессионала. 
Автомеханик – многопрофильный специ-
алист. Для определения причин поломки 

и специфики дефекта автомастер ис-
пользует специальные приборы и слож-
ное диагностическое оборудование. 

Теорию студенты изучают в кабинете, 
практику проходят в мастерской по ре-
монту и обслуживанию автомобилей, 
там же находится лаборатория автомо-
бильных эксплуатационных материалов 
двигателей внутреннего сгорания, тех-
нологического оборудования и оснастки. 
Теоретический блок всегда подтвержда-
ется практическими занятиями. 

Преподаватель ознакомил с новин-
ками, которые техникум приобрёл для 
учебного процесса. Это наборы инстру-
ментов, точных измерительных прибо-
ров, различных приспособлений, кото-
рые используются автомеханиками в 
работе. Для наглядности Сергей Никола-
евич даже запустил автомобильный дви-
гатель и подетально рассказал принцип 
его работы. 

- Самая лучшая учёба – это когда сам 
всё разберёшь и соберёшь, и тогда вы 
узнаете, из чего состоит двигатель. А 
двигатель – «сердце автомобиля» и он 
должен работать чётко, без сбоев, - по-
яснил мастер.

Далее были показаны в работе шино-

монтажный стенд, стенд для баланси-
ровки колёс, педагог поделился тонко-
стями профессионального мастерства, 
так как сам – водитель с многолетним 
стажем.

В тесном взаимодействии работает с 
Сергеем Николаевичем и Владимир Ген-
надьевич. В беседе со школьниками он 
сделал упор на то, что параллельно с из-
учением устройства автомобиля, юноши 
учатся водить автомобиль, сдают экза-
мен по ПДД и практическое вождение и 
получают водительское удостоверение. 
«Эта часть образовательной программы 
обязательна к выполнению. Вы должны 
не только научиться обслуживать маши-
ну, но и водить её», - подчеркнул педагог. 

Техникум имеет хорошую базу для от-
работки у студентов навыков вождения: 
сначала на тренажёре, затем – на учеб-
ном автомобиле. Владимир Геннадьевич 
подробно рассказал и показал принцип 
работы тренажёра, и даже предложил 
ребятам попробовать сесть за руль. 
Сложностью для старшеклассников ока-
залось то, что тренажёр имеет механи-

ческую систему управления, ведь имен-
но на «механике» осваиваются умения 
вождения и сдаются экзамены в ГИБДД, 
а большинство современной молодёжи 
уже неплохо освоили машины с автома-
тической системой управления, где всё 
проще. Именно на это и обратил вни-
мание педагог, настраивая юношей, что 
учёба в техникуме – серьёзный и ответ-
ственный шаг.

Что отметили оба педагога, почти все 
студенты техникума занимаются спор-
том, здесь проводятся спортивные ме-
роприятия, ребята выезжают на сорев-
нования, а активное участие в жизни 
техникума ещё и поощряется материаль-
но. При упоминании этого факта глаза 
пацанов засияли. Есть надежда, что не 
только финансовая составляющая при-
влечёт их для учёбы в СЭМТ, но и жела-
ние получить дельную профессию.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

В.Г. Грицких показывает работу автомобильного тренажёра

С октября этого года на базе Дома 
детского творчества работает кружок 
технического моделирования, кото-
рый ведёт Алексей Владимирович Та-
таренков. И хотя его ученики посеща-
ют кружок ещё не так много времени, 
в апреле они уже приняли участие в 
Открытом авиамодельном соревно-
вании на кубок «Добрыша» по сво-
бодно летающим зальным моделям 
в классе ОР-500, организованном в 
честь празднования 60-летия косми-
ческой эры. Дети под руководством 
учителя самостоятельно построили 
модель самолёта и запустили его в 
спортивном зале ФОКа в селе Ново-
жилкино. 

Когда я зашла в мастерскую, ребята 
увлечённо работали: ножовкой вы-
пиливали брусок, напильником обта-
чивали заготовку. В мастерской слы-
шался лязг и скрежет – настоящая 
рабочая атмосфера. Вовремя сделав 
передышку, мы с  ребятами разгово-
рились.

- Меня зовут Павел Александрович 
Горбунов, - чуть важно представился 
мальчуган. – Учусь я в первой школе 
во втором классе. Кружок посещаю с 
января этого года, и мне нравится де-
лать из дерева разные вещи. Я могу 
выпиливать танки, оружие, уже самосто-
ятельно изготовил модель самолёта. Для 
меня самое главное – добиться успеха.

- А я Егор Баранов и учусь в третьей 
школе в первом классе, - разговорился 
другой ученик. – Я занимаюсь с лета и 
могу сделать из дерева различные пред-
меты, Алексей Владимирович помогает.

Подошёл педагог и вместе с учениками 
они продемонстрировали модель само-
лёта, которую возили на конкурс. Само-
лёт несколько раз пролетел  над голова-
ми, причём он не менял направление и 
курс, чётко планируя по кругу.

- Как пришла идея организовать кружок 
технического моделирования? – интере-
суюсь у Алексея.

- Я хотел давно развить в нашем горо-
де это направление и в этом году решил 
попробовать. В Иркутской области нет 
ни одного авиамодельного кружка, есть 
кружки технического моделирования. 
Дети делают не только авиамодели, но 

и судомодели, отдельные механизмы. А 
начиналось так. Благотворитель-
ный Фонд «Байкал Интеграция» 
«Добрыш» вышел на нашу ад-
министрацию с целью развития 
программы «Авиамоделизм – в 
каждую школу». Наталья Вик-
торовна Петрова, зная, что я с 
детьми делаю и запускаю воз-
душных змеев, предложила ра-
ботать с детьми по направлению 
авиамоделизма. Мы съездили 
в Иркутск на станцию юных тех-
ников, где для всех провели 
тренинги, мастер-классы, обго-
ворили основные положения, 
получили методическое пособие 
по изготовлению самого просто-
го планера. Я подготовил необ-
ходимые материалы и провёл 
в первой школе мастер-класс, 
чтобы привлечь детей.  Далее 
планирую во всех школах прово-
дить мастер-классы, хотя группа 

учеников у меня набрана. Хочется, 
чтобы в городе проходили городские 
соревнования в этом направлении. 
Первые шаги с учениками мы начи-
нали со знакомства с инструментами. 
Ребята учились работать ножовкой, 
рубанком, напильником. Потом нача-
ли   изготавливать бумажные модели, 
воздушных змеев, делали планеры, 
которые летают без двигателя, затем 
приступили к более сложным моде-
лям. Мы побывали с ребятами в Ир-
кутске у старого доброго мастера-а-
виамоделиста с пятидесятилетним 
стажем, мастера спорта по авиамо-
делизму Владимира Петровича. Он 
рассказывал о моделях, провёл ма-
стер-класс, запускали модели с дви-
гателями внутреннего сгорания, ре-
бята сами попробовали прикоснуться 
к серьёзной, крупной модели. В апре-
ле пришло положение о проведении 
областного турнира, и 12 апреля мы 
приняли в нём участие. Проходил он 
в селе Новожилкино Иркутской обла-
сти в спортивном учреждении. У нас 
было всего две недели на подготовку, 
мы даже не успели облетать модель и 
настроить её. И всё-таки для первого 
раза мои ученики показали неплохой 
результат и им вручили сертификаты 

участников турнира и сладкие призы. 
Всего приняли участие тридцать чело-
век. Хочу сказать, что авиамоделизм – 
это специфический и дорогой вид спор-
та, требующий затрат на специальные 
материалы. Наша модель была изготов-
лена из потолочной плитки, хвойной дре-
весины, резины от рыболовной сети. У 
других модели были изготовлены из бо-
лее породистых деревьев, углепластика, 
карбона, специальной авиамодельной 
резины. Мои ребята сами делали мо-
дель, я помогал только с настройкой. 
По положению, самолёт должен быть не 
более полуметра по размаху крыла, ве-
сить не менее девяти граммов, а резино-
мотор - не более четырёх, рассчитан на 
полторы минуты полёта. Мы выступали в 
классе ОР – 500.

- Где находите модели?
- Лучшие модели – победители различ-

ных соревнований находим в соцсетях 
и собираем подобные, по возможности 
улучшаем, дорабатываем. По Иркутской 
области 19 классов моделей, с которыми 
можно выступать на соревнованиях.  

- В каком возрасте лучше начинать за-
ниматься техническим моделировани-
ем? – интересуюсь у Алексея.

- Лучше начинать с третьего класса. 
Именно в этом возрасте дети уже осоз-

нают, чем они занимаются. Про-
грамма авиамоделирования 
рассчитана на три года, далее 
идёт индивидуальная работа. 
С материалом нам помогает 
ООО «ТМ Байкал», нынче нам 
выделили кубометр древесины. 
Остальное приобретаем сами.

В заключение беседы ученики 
продемонстрировали полёт од-
ной из моделей. И хотя на улице 
было ветрено, самолёт уверен-
но кружил, запущенный умелы-
ми руками юных пилотов. Эти 
ребята уже делают первые шаги 
в настоящую авиацию.

22 мая в Ангарске состоится 
соревнование по воздушным 
змеям и техники начали актив-
ную подготовку в конструкции 
модели. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА      

С.Н. Соболевский рассказывает о строении двигателя

Первый шаг в «большую авиацию»
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Чтобы предпринимателю на патентной 
системе налогообложения подтвердить 
свои доходы для целей, не связанных 
с налогообложением (например, для 
оформления социального пособия как 
малоимущему гражданину), он должен 
иметь книгу учёта доходов, а также пер-
вичные документы, свидетельствующие 
о факте получения доходов (расчёт-
но-платёжные ведомости, приходные 
кассовые ордера и др.). 

Порядок учёта доходов и расчёта сред-
недушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания 
им социальной помощи регулируется Фе-
деральным законом от 05.04.03 №44-ФЗ. 
Согласно статьям 5 и 7 этого закона, при 
расчёте указанного дохода учитывает-
ся сумма доходов каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина, 
полученных как в денежной, так и в на-
туральной форме. При этом доходы учи-
тываются до вычета налогов и сборов в 
соответствии с законодательством РФ.

Перечень видов доходов, учитываемых 
при расчёте указанного дохода, утверж-
дён постановлением Правительства 
РФ от 20.08.03 №512. В подпункте «ж» 
пункта 1 этого Перечня оговорено: при 
расчёте среднедушевого дохода семьи 
или дохода гражданина для оказания 
им социальной помощи учитываются 
доходы от занятий предприниматель-
ской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
в том числе хозяйства без образования 
юридического лица.

Как известно, индивидуальные пред-
приниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения, могут не ве-
сти бухгалтерский учёт результатов пред-
принимательской деятельности (п. 2 ст. 6 
Федерального закона от 06.12.11 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учёте»). Кроме 
того, предприниматели на патентной 
системе налогообложения не представ-
ляют в налоговые органы бухгалтерскую 
отчётность и не должны сдавать декла-
рации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением данного спецрежима.

Вместе с тем предприниматели на па-
тентной системе налогообложения ведут 
учёт доходов от реализации в книге учёта 
доходов индивидуального предпринима-
теля, применяющего патентную систему 
налогообложения. Её форма и порядок 
заполнения утверждены приказом Мин-
фина России от 22.10.12 №135н. В кни-
ге учёта отражаются все хозяйственные 
операции, связанные с получением дохо-
дов от реализации, на основе первичных 
документов.

Таким образом, документом, подтверж-
дающим доходы предпринимателя на 
патентной системе налогообложения, 
является книга учёта доходов. А для 
подтверждения размера полученных 
доходов, отражённых в книге учёта, не-
обходимо представить соответствующие 
первичные документы. К ним относятся 
расчётно-платёжные ведомости, приход-
ные кассовые ордера и другие докумен-
ты.

https://www.nalog.ru/rn40/taxation/taxes/
patent/6343298/

Справка о доходах для индивидуально-
го предпринимателя

Для наёмных работников порядок дей-
ствий прост. Ранее они получали такие 
справки по форме 2-НДФЛ у бухгалтера, 
по месту своего трудоустройства. Теперь 
справки по 2-НДФЛ отменены с момента 
сдачи отчётов за 2021 год, и «Справка 
о доходах и суммах налога физическо-
го лица» станет приложением к форме 
6-НДФЛ. Но для самих трудящихся это 
вряд ли усложнило процесс. При предо-
ставлении справки о доходах трудящий-
ся предоставляет справку 2-НДФЛ  за 
2020 год по форме КНД 1151078, за 2021 
год по форме КНД 1175018 

Индивидуальному предпринимателю 
немного труднее. Для него не исключает-
ся вышеописанный вариант, если поми-
мо своего личного бизнеса он работает 
у кого-то по трудовому соглашению и по-
лучает облагаемый налогами заработок. 
А вот касательно доходов от своей дея-
тельности — составить такой документ 
не так просто, утверждённой формы нет.

Оказывается, в большей части случа-
ев индивидуальный предприниматель 
не нуждается в справке! Он может дока-
зать подлинность своих доходов иными 
способами, в зависимости от налогового 
режима, в котором работает ИП.

Как ИП на ОСНО подтвердить 
свои доходы

ИП на общей налоговой системе платит 
налог на доходы физических лиц и отчи-
тывается перед контролирующими орга-
нами посредством декларации 3-НДФЛ. 
Эта форма считается прямым удосто-
верением доходов предпринимателя за 
прошлый год. То есть, в данном случае 
достаточно предоставить банку копию 
декларации, сданной в ИФНС.

Иногда могут понадобиться данные о 
доходах за текущий год, тогда придёт на 
помощь «Книга учёта доходов и расхо-
дов» (КУДиР), с которой можно сделать 
копию. Поэтому КУДиР удобно вести в 
электронном формате, чтобы по необхо-
димости печатать и подписывать её для 
подачи информации по месту требова-
ния.

Как ИП на «упрощёнке» (УСН) 
подтвердить свои доходы

Предприниматели на упрощённом на-
логе могут воспользоваться своей фор-
мой декларации, установленной для 
УСН, которую ежегодно предоставляют 
в ИФНС. И, аналогично с ОСНО, для ин-
формации о доходах действующего года 
подойдёт копия КУДиР.

Как ИП на патенте (ПСН) под-
твердить свои доходы

При патентной системе налогообло-
жения будет достаточно копии патента 
и «Книги учёта доходов». Несмотря на 
то, что покупка патента вроде бы осво-

бождает ИП от всяческой отчётности, он 
всё же обязан учитывать свои доходы, 
так как при превышении установленного 
предела работа на ПСН будет считаться 
незаконной. Таким образом, для доходов 
прошлого года понадобится копия соот-
ветствующей книги, по нынешнему пери-
оду — отображение действующей КУД.

Как ИП на НПД (самозанятому) 
подтвердить свои доходы

Налог на профессиональный доход 
— сравнительно недавно действующий 
режим, открытый для самозанятых лиц 
или предпринимателей без наёмных ра-
ботников (при выполнении ряда ограни-
чений). Все работающие на НПД зареги-
стрированы в системе «Мой налог», где 
они выкладывают информацию о своём 
бизнесе для ИФНС, и там же получают 
информационные сообщения.

Приложение работает и на ПК, и на 
смартфонах. Именно в нём можно сде-
лать запрос на справку о доходах за от-
чётный год, и довольно быстро получить 
её в электронном виде.

Бывший ЕНВД

Отдельно хочется упомянуть о предпри-
нимательстве на системе ЕНВД, которую 
полностью отменят в 2021 году. Лицам, 
работающим на этом режиме,  сложнее 
всего — квартальная декларация не мог-
ла подтверждать доходы, а отдельного 
регистра учёта не было. Предпринима-
телям приходилось выкручиваться через 
копии своих первичных документов или 
самостоятельно разработанные формы 
учёта доходов и расходов.

Как видно, в каждом налоговом режиме 
предостаточно документов, подтвержда-
ющих доходы, но не всякий банк устра-
ивают такие варианты, и тогда ИП будет 
вынужден выписать справку от своего 
имени.

Источник: https://delovoymir.biz/kak-ip-
podtverdit-dohody-v-2021-godu.html

© Деловой мир

Справка для органов социаль-
ной защиты

Органы соцзащиты населения просят 
предоставлять данные о доходах, когда 
необходимо оценить материальное по-
ложение семьи и решить вопрос о мест-
ных или федеральных льготах для её 
членов. Актуальные примеры: получение 
компенсации за расчёты по коммуналь-
ным услугам для малообеспеченных се-
мей, оформление пособия на опекунство 
и тому подобное.

Законом предусмотрено, что доходы от 
предпринимательской деятельности за 
месяцы рассчитываемого периода полу-
чаются делением общей суммы доходов 
периода на число месяцев.

По сути, закон дозволяет использо-
вать для оформления льгот данные из 
различных отчётных документов пред-
принимателя, будь то декларации или 
регистры учёта. Тем не менее, часто ре-

гиональные социальные органы предпо-
читают принимать справки о доходах для 
предоставления пособия. Правила их 
оформления практически не отличаются 
от указанных в образце выше.

Однако период обычно составляет три 
месяца, в документе необходимо указы-
вать суммы «грязных» доходов, до вы-
чета из них налогов. Иногда отделения 
органов соцзащиты требуют указывать 
доход по месяцам в виде таблицы, могут 
попросить рассчитать средний доход в 
месяц, поэтому лучше заранее уточнить 
форму запрашиваемого бланка.

В остальном — справка ничем не отли-
чается от предоставляемых в иные ме-
ста. То есть, ИП и в этом случае может 
сделать справку самостоятельно. Глав-
ное помнить, что нужно подавать сведе-
ния за три предшествующих оформле-
нию месяца, брать текущий нельзя.

Образец справки о доходах 
для ИП за три месяца 

Учитывая всё вышеизложенное, пояс-
няю: в случае неисполнения предъявлен-
ных требований и при выявлении факта 
необоснованного получения жилищной 
субсидии, предоставляемой государ-
ством, вся сумма выплаченных средств 
может в судебном порядке быть истребо-
ванной к возврату. В Свирске подобные 
случаи уже имеются. Более того, при 
обнаружении подобной фальсификации 
данных получатель жилищной субсидии 
по закону может быть лишён права на её 
получение в дальнейшем. 

Уважаемые получатели 
жилищных субсидий! 

Требуйте от своих работодателей 
справки установленного образца и с 
достоверными данными. Только в этом 
случае вы будете защищены от мер взы-
скания и наказания вплоть до уголовной 
ответственности.

Любовь ОРНОЕВА,
начальник Отдела субсидий

Для получения  субсидии на жилищно-коммуналь-
ные услуги каждые полгода требуется предоставить 
в Отдел субсидий справку о доходах. В связи с по-
слаблениями, введёнными в 2020 году из-за панде-
мии коронавируса, и новшествами законодатель-
ства, связанными с ведением отчётной деятельности 
индивидуальных предпринимателей, привычные 
формы справок о доходах для наёмных работников, 
трудящихся у ИП, утратили свою актуальность. Уча-
стились случаи предоставления документов, не со-
ответствующих действительности и не отвечающих 
требованиям. По этой причине даём разъяснения 
для ИП и лиц, у них работающих.

Как предпринимателю 
подтвердить свои 
доходы для целей, 

не связанных 
с налогообложением?

Приказом МВД России от 20.02.2021 № 
80 утвержден административный регла-
мент предоставления государственной 
услуги по проведению экзаменов на пра-
во управления транспортными средства-
ми и выдаче водительских удостовере-
ний, вступивший в силу с 01.04.2021.

С указанной даны экзамены на права 
проводятся по новым правилам. Из су-
ществующих трех этапов обязательными 
останутся два – теоретический экзамен и 
практический экзамен на право управле-
ния транспортным средством. Проверка 
навыков вождения на автодроме пере-
станет быть обязательной, но сотрудник 
ГИБДД может попросить заехать на ав-
тодром для проверки отдельных навы-
ков.

Для сдачи теоретического экзамена не-
обходимо в течение 20 минут ответить 
на 20 вопросов, на каждый из которых 
предлагается от двух до пяти ответов, 

Предоставление государственной услуги 
по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений
один их которых является правильным. 
Не сдавшим экзамен считается кандидат 
в водители, который при ответе на вопро-
сы допустил три ошибки или две ошиб-
ки в одном тематическом блоке, сделал 
ошибку при ответе на дополнительные 
вопросы, списывал или покинул экзамен.

Пересдать теорию можно будет не 
раньше, чем через 7 дней, но не позже, 
чем спустя 30 дней после первого раза. 
Третья попытка проводится в те же сроки 
относительно второй. Четвертая попытка 
возможна не раньше, чем через один и 
не позже, чем через три месяца.

Не сдавшим практический экзамен счи-
тается кандидат в водители в том числе 

в случаях, если он не приступил к выпол-
нению упражнения в течение 30 секунд 
после получения команды, боле двух 
раз сбил разметочное оборудование, 
допустил опрокидывание транспортного 
средства, покинул экзамен.

Если первый практический экзамен не 
сдан, то вторая попытка возможна в срок 
от 7 до 60 дней, третья – в те же сроки от-
носительно второй, четвертая и последу-
ющие – в срок от одного до трех месяцев. 
Не сдавшие практику в течение полугода 
после успешной сдачи теории будут сда-
вать теорию заново.

Решение об отказе в выдаче водитель-
ского удостоверения принимается если: 

кандидат в водители не достиг установ-
ленного законом возраста; не имеет ме-
дицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к управ-
лению транспортными средствами; не 
сдал экзамен; лишен права управления 
транспортными средствами; представ-
ленные им документы содержат недо-
стоверную информацию или признаки 
подделки; не уплатил государственную 
пошлину.

А.В. Кулаков, помощник прокурора 
города Черемхово
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21 апреля

+2
Пасмурно, 
небольшой 

снег

22 апреля

+3
Пасмурно

23 апреля

+8
Переменная 
облачность

24 апреля

+13
Переменная 
облачность

25 апреля

+4
Пасмурно, 

снег с дождём

26 апреля

+2
Пасмурно, 

мокрый снег

27 апреля

+2
Переменная 
облачность, 
мокрый снег

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

Весенние заботы дачников в полном 
разгаре. Еще бы, ведь именно сейчас за-
кладывается успех будущих урожаев. Но 
почему у опытных дачников и растет все 
куда как быстрее, и поспевает, да и сил 
тратят они меньше? Секрет простой – 
накопленный опыт сказывается! И опыт-
ные садоводы когда-то только начинали, 
совершали ошибки, прислушивались к 
советам. Вот и стоит начинающим дач-
никам послушать, какие секреты у самой 
простой грядки для овощей.

Если вы в течение многих лет сажаете 
картофель, морковь, капусту на одном 
и том же месте, то не удивляйтесь, что 
с каждым годом урожай становится все 
хуже и хуже. Дело в том, что каждый 
овощ питается почвенными веществами 
по-своему. Картофель, например, заби-
рает из почвы в три раза больше калия, 
чем капуста. Зато азота капуста берет 
вдвое, а извести вчетверо больше, чем 
свекла. От постоянного «места житель-
ства» овощных культур почва изнаши-
вается, и, соответственно, качество уро-
жая ухудшается. Поэтому при посадке 
овощных культур нужно соблюдать 
очередность, например:

- Капуста средних и поздних сортов луч-
ше всего удается после помидоров, кар-
тофеля, гороха, моркови и свеклы.

- Лук и чеснок хорошо растут после 
огурцов, помидоров, капусты, картофе-
ля.

- Помидоры, перец, баклажаны сажай-
те после огурцов, кабачков, тыквы, горо-
ха, ранней и цветной капусты.

 - Морковь можно сеять там, где в про-
шлом году были ранние капуста или кар-
тофель, допустимо после помидоров и 
гороха.

Весной самое время продумать, как по-
высить отдачу своего огорода, например, 
можно использовать повторно землю, 
рано освободившуюся из-под редиса или 
салата.

Лучшие сочетания овощей для по-
вторных посевов:

- Ранний редис, после него — салат или 
укроп, а потом еще и редис на осень.

- Салат, укроп или ранний лук можно 
успеть вырастить и убрать там, где за-
планировано в первых числах июня вы-
садить рассаду помидоров или поздней 
капусты.

- После раннего картофеля, убранного к 
началу августа, успеет вырасти до замо-
розков цветная капуста из рассады.

- Зимняя редька вырастет после салата 
или укропа, даже после раннего карто-
феля.

Кроме того, не забудьте обязательные 
работы в саду. В конце апреля - нача-
ле мая проведите второе опрыскивание 
деревьев от яблочного цветоеда и ме-
дяницы. Для этого можно использовать 
чесночно-горчичный настой: 300 г про-
вернутого через мясорубку чеснока и 2 
столовых ложки горчицы нужно настоять 
в течение суток в 10 л воды, затем доба-
вить настой золы, 2 столовых ложки дег-
тя или хвойного экстракта и 40 г мыла.

А для привлечения полезных насеко-
мых в конце апреля – начале мая выса-
дите под деревьями растения-нектаро-
носы: горчицу, кориандр, укроп.

По материалам сайта "Секрет дачи" 

Секреты урожайной грядки
Зачем французы пришивают 
помпон на берет матросам

Бескозырки на французском флоте по-
явились в 1825 году. Вернее, тогда они 
еще не были бескозырками, а имели 
вид фуражки с небольшим козырьком. 
Внешний вид их строго не регламенти-
ровался, поэтому матросы сами приду-
мывали себе головные уборы, украшая 
их на свой вкус. В 1830 году головные 
уборы французских матросов лиши-
лись козырьков, а в 1832 году в отно-
шении бескозырок был принят единый 
стандарт: у каждого матроса их должно 
было быть две, один из головных убо-
ров обязательно должен иметь синий 
цвет и на нем не допускалось никаких 
украшений, кроме небольшой шерстя-
ной кисточки красного цвета. Позже 
эта кисточка превратилась в помпон. 

Существует также весьма интересная 
версия о том, для чего на самом деле 
нужен этот красный помпон на макушке. 
Говорят, что они были придуманы для 
того, чтобы защищать головы матросов 
от ударов о потолки на кораблях. Дело 
в том, что раньше мало задумывались 
о комфорте команды на борту, потол-
ки на суднах, как правило, были очень 
низкими, и матросы часто ударялись 
головами. Чтобы предохранить головы 
моряков от случайных ударов о низкий 
потолок, и были придуманы помпоны. 
Кстати, эта деталь формы французских 
матросов весьма полюбилась и им са-
мим и окружающим. Во Франции помпон 
на бескозырке моряка стал неким симво-
лом, приносящим удачу. Правда, чтобы 
“осчастливиться”, к нему нужно прикос-
нуться. Как правило, матросы не против. 

Новорожденные не могут 
плакать слезами

Новорожденные дети не могут плакать 
в полном смысле этого слова - со сле-
зами. Первую слезу маленькие люди пу-
скают в возрасте от 1 до 3 месяцев. Но-
ворожденные же малыши кричат лишь 
для того, чтобы пожаловаться на что-то 
или привлечь внимание родителя.

Высокие каблуки изначально 
создали для мужчин 

В 10 веке каблуки впервые в истории 
надели персидские наездники. По словам 
сотрудницы музея истории обуви Bata 
Shoe Museum Элизабет Земмельхак, 
когда наездники приподнимались на 
стременах седла, каблук помогал им 
сохранять баланс во время стрельбы из 
лука.

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ:

1. КЕФИРНЫЙ ДЕНЬ 
Пожалуй один из самых популярных. И 

это неудивительно, ведь о пользе кефира 
говорят все врачи. В такой день Вы просто 
выпиваете 1-1,5 литра нежирного кефира 
(1%), разделяя его объём на 5-6 раз. Вме-
сто простого кефира Вы можете так же 
использовать биокефир или простоквашу. 
Таким образом очищается весь организм 
(в особенности желудочно-кишечный 
тракт), улучшается цвет лица, Вы будете 
чувствовать себя легко и бодро. 

2. ТВОРОЖНЫЙ ДЕНЬ
Для этого дня вам понадобится 600 

грамм обезжиренного творога, который 
можно заправлять нежирной сметаной. 
И в течение дня вы через равные про-
межутки времени съедаете по 100 грамм 
творога, т.е. делите весь творог на 6 при-
ёмов. С утра можете выпить чёрный кофе 
с молоком(без сахара!), а так же за день 
выпиваете 2 стакана отвара шиповника. И 

конечно, не забываем пить воду. 
3. ТВОРОЖНО-МОЛОЧНЫЙ ДЕНЬ 
Вам понадобится 400 гр. творога и 800 

мл. нежирного молока. 4 раза в день че-
рез равные промежутки времени вы съе-
даете по 100 гр. творога и выпиваете 200 
мл. молока. 

4. ЧАЙНЫЙ ДЕНЬ
О целебных свойствах зелёного чая всем 

известно давно, он очищает и оздоравли-
вает наш организм. Поэтому, Чайный раз-
грузочный день считается одним из самых 
полезных. В течение такого дня Вы ничего 
не едите, а только пьёте зелёный чай (без 
сахара) и воду. За день постарайтесь вы-
пить около 3х литров. 

5. ГРЕЧНЕВЫЙ ДЕНЬ
Почти все крупы необычайно полезны. 

Кроме того они очень сытные. Гречку на-
зывают “царицей круп”, т.к. она содержит 
много белка и др. полезных элементов. 
И именно поэтому советуется устраивать 
разгрузочные дни именно на гречке. За 
день Вам не следует съедать большое 
количество гречки, Вам будет достаточно 

отварить один стакан , которого хватит 
на весь день. Сочетать такой день можно 
как с обычной водой, так и с 1% кефиром 
(около 1 литра) 

Вместо гречки в таких же пропорциях 
можно употреблять рис. Он так же благо-
приятно влияет на наш организм и кроме 
того хорошо выводит воду. 

6. ШОКОЛАДНЫЙ ДЕНЬ
В такой день Вы можете съесть 1-2 плит-

ки горького шоколада, разделив его на 5-6 
раз. От такого разгрузочного дня вы полу-
чите не только очищение организма, но и 
массу удовольствия. 

7. ДЕНЬ НА СОКЕ
В такой день Вы выпиваете около 2.5 ли-

тров свежевыжатого сока из любых фрук-
тов и овощей. 

8. ОГУРЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Он считается одним из самых полезных 

овощных разгрузочных дней. Просто съе-
даете около килограмма огурцов в тече-
ние всего дня, в любое время. И не забы-
вайте о воде! Можно точно так же вместо 
огурцов использовать перец или тыкву. 

9. КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Запекаете 1 кг. картофеля в духовке, или 

варите. И едите его в течение всего дня. 
Очень сытный день, идеально подходит 
для тех, кто привык к картошке. 

10. ЯБЛОЧНЫЙ ДЕНЬ 
Яблочный сок отлично влияет на стенки 

желудка и на всю пищеварительную си-
стему. Съедаете 1.5 кг. свежих или печё-
ных яблок и пьёте яблочный сок (без са-
хара). 

11. ЯБЛОЧНО-МОРКОВНЫЙ ДЕНЬ
Съедаете 1 кг. свежих яблок и примерно 

пол кг. моркови. В любое время. 
12. АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ
Арбуз обладает замечательным очища-

ющим свойством. За такой день Вы съе-
даете полтора кг. арбуза. 

13. СУХОФРУКТОВЫЙ ДЕНЬ
Также как и предыдущие дни безусловно 

полезен. За такой день вы съедаете при-
мерно полкилограмма сухофруктов (кура-
га, чернослив). 

14. МЯСНОЙ ДЕНЬ
За день Вы съедаете около полкило-

грамма варёного, нежирного мяса, соче-
тая его с зелёными овощами. И пьёте чай 
(без сахара), желательно зелёный. 

15. РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Очень похож на мясной, только варёное 

мясо вы заменяете 400 гр. варёной или 
запечённой рыбы. 

В заключение, хочется отметить, что 
разгрузочные дни не являются голодани-
ем, и совершенно не вредят вашему здо-
ровью. Стоит всего лишь подобрать для 
себя такие продукты, которые подходят 
именно Вам. А это очень легко. Если же 
Вы не уверены в чём-то, то Вы можете 
просто проконсультироваться с врачом.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ГОРОД СВИРСК» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА
Список граждан, утративших право быть кандидатами 

в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Автушко Алёна Сергеевна
2 Алексеева Александра Алексеевна
3 Андреев Александр Валерьевич
4 Бережных Светлана Александровна
5 Бровкина Татьяна Михайловна
6 Бутаков Виктор Иннокентьевич
7 Верхотин Александр Викторович
8 Глебова Екатерина Сергеевна
9 Гусев Владимир Владимирович
10 Давыдов Игорь Альбертович
11 Елисеева Евгения Александровна
12 Еремина Елена Викторовна
13 Зверева Надежда Сергеевна
14 Звягин Виктор Игоревич
15 Ищенкова Наталья Валерьевна
16 Козлов Сергей Витальевич
17 Колыменцев Алексей Валентинович
18 Кондратьева Ольга Васильевна
19 Коноплёв Андрей Вячеславович
20 Кузнецова Ольга Михайловна
21 Лихтенвальд Валентина Васильевна
22 Максимец Оксана Петровна
23 Мордяшова Анастасия Станиславовна
24 Некрасов Леонид Анатольевич
25 Осипчук Анастасия Николаевна
26 Панькин Вадим Романович
27 Петухова Татьяна Алексеевна
28 Романенко Сергей Павлович
29 Самойленко Вадим Алексеевич
30 Серова Елена Юльевна
31 Сухова Инна Николаевна
32 Татаренков Алексей Владимирович
33 Ткачёва Татьяна Александровна
34 Тюленев Алексей Викторович
35 Хороших Марина Владимировна
36 Храмцов Игорь Олегович
37 Чернигова Анна Александровна
38 Шейман Александр Владимирович
39 Шишкин Евгений Александрович
40 Шишкина Полина Александровна
41 Шкиль Елена Николаевна
42 Шмагерев Александр Юрьевич
43 Шматов Алексей Александрович
44 Шульгина Валентина Алексеевна
45 Шунина Наталья Викторовна
46 Шураева Ольга Владимировна
47 Щеглов Александр Николаевич
48 Щекатурова Надежда Степановна
49 Якимов Сергей Васильевич
50 Якусевич Тамара Петровна

Список граждан, включённых в список кандидатов в присяжные заседатели, взамен граждан, 
утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абызов Артем Сергеевич
2 Алданцев Андрей Петрович
3 Антоневич Елена Сергеевна
4 Антонова Ангелина Васильевна
5 Афанасьева Светлана Юрьевна
6 Бабкина Рита Валериевна
7 Бабушкин Александр Владимирович
8 Барышникова Анастасия Евгеньевна
9 Винокурова Елена Александровна
10 Галатонов Роман Алексеевич
11 Гаркушева Людмила Витальевна
12 Долгушин Сергей Викторович
13 Дубровина Наталья Михайловна
14 Ермолаева Юлия Анатольевна
15 Ерофеева Галина Николаевна
16 Жидова Юлия Анатольевна
17 Иваковская Татьяна Анатольевна
18 Козлов Александр Сергеевич
19 Коломиец Светлана Анатольевна
20 Кошлец Сергей Васильевич
21 Лагунова Александра Александровна
22 Липасова Мария Владимировна
23 Максимов Алексей Константинович
24 Марков Виктор Алексеевич
25 Мартынова Оксана Валерьевна

26 Мишарёва Людмила Александровна
27 Мотузов Артем Анатольевич
28 Мулдагалиева Яна Есимхановна
29 Непомнящих Иван Владимирович
30 Осминкин Игорь Анатольевич
31 Павлов Сергей Юрьевич
32 Панченко Юлия Анатольевна
33 Петровский Алексей Сергеевич
34 Прокопик Анна Александровна
35 Разумов Алексей Юрьевич
36 Рудаков Михаил Вениаминович
37 Рудый Николай Васильевич
38 Рымарев Николай Анатольевич
39 Сайфулина Ирина Николаевна
40 Самолюк Анатолий Яковлевич
41 Сараев Федор Павлович
42 Сипатина Надежда Владимировна
43 Соболева Лариса Евгеньевна
44 Соколова Вера Павловна
45 Спичкина Алёна Анатольевна
46 Степанова Ирина Геннадьевна
47 Терентьев Илья Александрович

48 Уварова Ирина Дмитриевна

49 Юдина Светлана Владимировна
50 Якимчук Александр Витальевич

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 187 от 16 апреля 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 14/Б

На основании заявления ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис», учитывая 
результаты публичных слушаний от 13.04.2021, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 № 
21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании «город Свирск», утвержден-
ным решением Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис» разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание 3.3.» земельного 
участка c кадастровым номером 

38:33:020161:1451, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Маяковского, 
14/Б.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - председа-

теля комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 14/Б

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, 
д.6/А, здание администрации, конференц-зал.

Время проведения:  13 апреля 2021 года, 17.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 14 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 

29.03.2021 № 146 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 14/Б».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике 
газета Свирская энергия от 31 марта 2021 года № 12 (523) и размещена на сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию 
и застройке городского округа муниципального образования «город Свирск». 
Председательствующий публичных слушаний – Махонькин Д.И., секретарь публичных слушаний 
– Гуляев К.П.

Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение 
о проведении публичных слушаний осуществлено посредством рассылки информационных 
сообщений. 

До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало.

Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного в  кадастровом квартале 38:33:020161, 
площадью 315 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Маяковского, 14/Б, – заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению 
Махонькин Д.И. (5 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик Д.И. Махонькин, представил следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального образования 

«город Свирск», земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 
14/Б, площадью 315 кв.м., расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж3-102).

Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной зоне:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.
Блокированная жилая застройка 2.3.
Среднеэтажная жилая застройка 2.5.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Виды разрешенного использования, предусмотренные
статьей 42 Правил землепользования и застройки

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно 
разрешенных видов использования земельных участков относится испрашиваемый заявителем 
условно разрешенный вид использования земельного участка «Бытовое обслуживание 3.3.». 
Таким образом, становится возможным предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка  «Бытовое обслуживание 3.3.» в 
кадастровом квартале 38:33:020161, площадью 315 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 14/Б.

За – 14 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «Бытовое обслуживание 3.3.» земельного участка в кадастровом квартале 
38:33:020161, площадью 315 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Маяковского, 14/Б.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь К.П. Гуляев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 190 от «19» апреля 2021 года
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы

«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за 2020 год»
В соответствии со статьёй 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «город Свирск», утверждённого решением Думы от 26.11.2013 № 44/290-ДГ, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (с изменениями от 27.11.2018 
№36/152-ДГ), руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы «Об утверждении отчёта 

об исполнении местного бюджета за 2020 год» 14 мая 2021 года в 16 часов 00 минут 
местного времени в здании администрации города Свирска по адресу: Иркутская об-
ласть, г.Свирск, улица Молодёжная, д. 6/А, конференц-зал.

2. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить комитет 
по финансам администрации г.Свирска (Л.В.Минко).

3. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по теме публичных 
слушаний:

1) предложения и замечания по проекту принимаются по 13 мая 2021 года в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу: г.Свирск,   ул. Молодежная, д.6/А, здание адми-
нистрации муниципального образования «город Свирск», каб. № 209, либо могут быть 
направлены почтой по адресу: 665420, Иркутская область, г.Свирск, ул. Ленина, д.33, 
Комитет по финансам города Свирска, с пометкой на конверте «Предложения по проекту 
«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за 2020 год», а также на элек-
тронный адрес fin38@gfu.ru;

2) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол пу-
бличных слушаний.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по 

финансам Л.В.Минко.
Мэр В.С.Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 26 апреля Вторник,  27 апреля

Среда, 28 апреля Четверг, 29 апреля
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 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 "По законам во-
енного времени. Победа!" 
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти-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 "МУР-МУР" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 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+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с "Красная зона" 
12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с "Капкан для мон-
стра" 16+
00.15 Т/с "Ленинград - 46" 

16+
03.45 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" 16+

РЕН-ТВ 
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 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/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф "Плохая компа-
ния" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Приезжая" 12+
11.20 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова" 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Тимур Бекмамбетов 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
19.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу" 12+
23.35 Их последний и 

решительный бой 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
03.15 Февральская рево-
люция 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"    
12+
06:05 "Среда обитания"   
06:15 "БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ" 
Анимационный фильм    
0+
07:25 "Прогноз погоды"  
12+
07:30 Утро на "АИСТ ТВ"   
6+
08:00 "Еще дешевле"   12+
08:25 "Прогноз погоды"  
12+
08:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
6+
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ   
13:00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал   16+
14:50 Х/ф  "ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ"  16+
16:25 Х/ф "БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
18:15 "Среда обитания"   
12+
18:30 "Сей Час"    16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" 12+
19:30 "Легенды космоса. 
Космонавты-испытатели"   
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 "МАРКИЗ"  16+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал   16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Покоренный кос-
мос"   12+
01:55 "Итоги дня" 16+
02:55 "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
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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 "По законам во-
енного времени. Победа!" 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взросло-
му 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 "МУР-МУР" 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+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с "Красная зона" 
12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с "Капкан для мон-
стра" 16+
00.15 Т/с "Ленинград - 46" 
16+
03.45 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 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/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Хищник" 16+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф "6 дней" 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
11.35, 05.40 Д/ф "Игорь 
Скляр. Под страхом сла-
вы" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Гузель Яхина 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 
12+
19.10 Х/ф "Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость" 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф "Звёздные 
вдовцы" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши 12+
03.15 Февральская рево-
люция 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Решала всемогущий 
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 "Фактор здравого 
смысла" 12+
09:40 "ЯЗЫЧНИКИ" Худо-
жественный фильм 16+
11:15 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал   16+
12:45 "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" Сериал   12+
13:40 Х/ф  "МАРКИЗ" 16+
15:10 Х/ф  "ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ЖЕНИХОМ" 16+
17:00  "ТРЕМБИТА" Худо-
жественный фильм   0+
18:30  "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о главном"    
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 "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВОЙНУ"  16+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал  16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Легенды космоса"   
02:00 "Итоги дня" 16+
03:00 "Разговор о главном"   
12+
03:30 "Итоги дня" 16+

 1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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 "По законам во-
енного времени. Победа!" 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего 
рейха 18+

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 "МУР-МУР" 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+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с "Красная зона" 
12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с "Капкан для мон-

стра" 16+
00.15 Т/с "Ленинград - 46" 
16+
03.50 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 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/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода 2" 16+
00.30 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Власть страха" 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Отчий дом" 12+
11.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Ирина Бразговка 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
19.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы" 
12+
21.05 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых" 
12+
23.35 Хватит слухов! 16+

00.10, 02.35 Прощание. 
Алексей Баталов 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" 16+
03.15 Февральская рево-
люция 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Жизнь за долги 16+
05.45 Д/ф "Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства" 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 "Разговор о главном"    
12+
09:30 "Среда обитания"    
12+
09:40 Х/ф "ПИТЕР FM" 12+
11:05 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал   16+
12:55"СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" Сериал   12+
13:50 Х/ф "ТРЕМБИТА" 0+
15:20 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВОЙНУ" 16+
17:00 Х/ф "МАРКИЗ"  16+
18:30  "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов"   
16+
19:30 "Легенды космоса. 
Александр Лазуткин"  12+
20:10  "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала" Авторский 
проект   12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
"Прогноз погоды" 12+
21:00 "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" Сериал  12+
21:55 "МАГНИТНЫЕ БУРИ" 
Художественный фильм   
12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал  16+
00:50 "Итоги дня" 16+
 "Прогноз погоды" 12+
01:20 "Моя история. Вла-
димир Федосеев"  16+
02:00 "Итоги дня" 16+
"Прогноз погоды" 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 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 "По законам во-
енного времени. Победа!" 
12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 "МУР-МУР" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 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+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с "Красная зона" 
12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с "Капкан для мон-
стра" 16+
00.15 Чп. Расследование 
16+

00.50 Поздняков 16+
01.05 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Х/ф "Пингвин нашего 
времени" 16+
03.55 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" 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/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Три секунды" 
00.15 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф "Жизнь одна" 
12+
11.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Михаил Башкатов 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
19.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном 
острове" 12+
23.35 10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд 16+
00.05 Д/ф "Актерские дра-

мы. Роль через боль" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Профессия - 
киллер 16+
02.35 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
03.15 Февральская рево-
люция 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Уголовный секс 16+
05.40 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 Утро на "АИСТ ТВ"   
6+
07:00 "Итоги дня" 16+
 "Прогноз погоды" 12+
07:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
6+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30  Утро на "АИСТ ТВ"  
6+
09:00 "Время вопросов"    
16+
09:40 Х/ф "ТРЕМБИТА" 0+
11:10 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал   16+
13:00 "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" Сериал   12+
13:55 "Последний день. 
Наталья Кустинская" 12+
14:35 Х/ф  "ДУЭЛЬ. ПУШ-
КИНЪ-ЛЕРМОНТОВЪ"     
12+
16:55 Х/ф "МАГНИТНЫЕ 
БУРИ"   12+
18:30 "Сей Час"    16+
 "Прогноз погоды" 12+
18:50  "Гордума 38"  12+
19:20 "Легенды музыки. 
Людмила Сенчина"  12+
19:45  "Легенды цирка. 
Давлетбай Ходжабаев"   
12+
20:15   "Магистраль" Про-
грамма о железной дороге    
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ"     12+
21:55 Х/ф  "ОСТРОВ ИС-
ПРАВЛЕНИЯ"  12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Время вопросов"    
02:00 "Итоги дня" 16+
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№15 (526), 21 апреля 2021 года1414

ОВЕН
Чтобы разжечь былую страсть в любов-

ных отношениях, придется постараться. 
Все в ваших руках, помните об этом! В 
отношениях с коллегами будьте мудры. 
Не отвечайте злом на зло. В период с 
19 по 21 апреля оставайтесь начеку: вас 
могут обмануть.

ТЕЛЕЦ
Любые ссоры сейчас нежелательны. 

Наоборот, старайтесь по-доброму от-
носиться ко всем, кто будет к вам об-
ращаться. Сделки, совершенные в этот 
период, окажутся невыгодными. А вот 
обучение пойдет только на пользу! Мож-
но начать с любых онлайн-курсов.

БЛИЗНЕЦЫ
Хронические болячки могут напомнить 

о себе. Лучшее, что вы можете сделать, 
- придерживаться здорового образа жиз-
ни. В выходные дни не сидите дома, от-
правляйтесь на свежий воздух. С 23 по 
25 число возможны материальные по-
ступления, которых вы не ждали.

РАК
Некоторые Раки сейчас могут закру-

тить бурный служебный роман. Однако 
продолжения у него, скорее всего, не 
будет. На службе сейчас лучше не попа-
даться под горячую руку начальства. В 
семье возможны бытовые ссоры. Сведи-
те их на нет по собственной инициативе.

ЛЕВ
Вам может поступить заманчивое, но 

очень рискованное предложение. При-
нимайте его, только если будете полно-
стью уверены в исходе. В данный пери-
од желательно работать по максимуму, 
чтобы позволить себе отдых потом. Са-
мое время начинать планировать путе-
шествие.

ДЕВА
Не выясняйте отношений с любимым. 

Лучшее, что сейчас надо сделать, это 
просто отдохнуть друг от друга. Же-
лательно не делать крупных покупок. 
Звезды советуют не сидеть дома и при-
нимать все приглашения, которые будут 
вам поступать.

ВЕСЫ
Какой бы выбор не стоял перед вами 

сейчас, вы все сделаете правильно. Не 
сомневайтесь в своих силах! В данный 
период можно кардинально менять об-
раз и судьбу. Также следите за знаками. 
Сейчас Вселенная будет щедро разда-
вать их и помогать вам своими советами.

СКОРПИОН
Старые знакомые, о которых вы давно 

забыли, вновь дадут о себе знать. Ох, 
как не вовремя! Период благоприятен 
для того, чтобы продвигать свои идеи 
перед начальством. Их одобрят. Если вы 
дачник, поднажмите сейчас! Вы можете 
сделать больше и лучше, чем планиро-
вали.

СТРЕЛЕЦ
Многих Стрельцов на этой неделе ждут 

расставания. Если отнесетесь к ним фи-
лософски, скоро в вашей жизни откроют-
ся новые двери. Сейчас лучше не давать 
в долг, если не хотите потерять деньги. 

КОЗЕРОГ
Судьбоносным для вас станет период с 

22 по 25 апреля. В это время можно пла-
нировать все важные дела. Могут огор-
чить ближайшие родственники: будьте 
готовы к этому. Обратитесь за поддерж-
кой к друзьям, второй половине, и вы по-
чувствуете себя намного лучше.

ВОДОЛЕЙ
Любые переезды и перелеты сейчас не 

рекомендуются. Лучше перенесите по-
ездку. Желательно провести это время 
дома, лежа на диване с интересной кни-
гой. Вам нужен отдых! Физический труд 
сейчас может обернуться травмами или 
обострением старых болезней.

РЫБЫ
Не хотите разрушить отношения? Тог-

да передайте бразды правления мужчи-
не. А сами займитесь собой - обновите 
гардероб, например. Покупки принесут 
вам радость. Кстати, сейчас идеальное 
время для приобретения машины или 
квартиры. При этом кредит брать неже-
лательно.

 1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф "История 
джаз-клуба Ронни Скотта" 
16+
02.30 Голос. Дети 0+

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 Х/ф "Опять замуж" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Большой празднич-
ный бенефис Филиппа 
Киркорова 12+
01.35 Х/ф "Работа над 
ошибками" 12+
03.25 43-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие 12+

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+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 
16+

19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с "Капкан для мон-
стра" 16+
00.55 Своя правда 16+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "47 ронинов" 16+
00.15 Х/ф "Битва титанов" 
16+
02.15 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
04.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Десперадо 2" 16+
05.30 Х/ф "Карантин" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф "Свадеб-
ные хлопоты" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.25, 16.10 Х/ф "Алиса 
против правил" 12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф "Актерские дра-
мы. Прикинуться проста-
ком" 12+
19.10 Х/ф "Игрушка" 12+
21.00 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф "Олег Баси-
лашвили. Неужели это я?" 

12+
03.00 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
03.40 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 
12+
04.20 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
05.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
05.45 Петровка, 38 16+
06.00 10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
 "Прогноз погоды" 12+
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  "ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ЖЕНИХОМ"  16+
11:15"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал  16+
13:05 "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ"   Сериал   12+
14:00 Х/ф "ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА"   12+
15:55 "Легенды музыки. 
Людмила Сенчина"  12+
16:25 Х/ф "АМУНДСЕН"     
12+
18:30 "Сей Час"    16+
18:50:00 "ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН" Художе-
ственный фильм  16+
20:30 "Итоги дня"  16+
 "Прогноз погоды" 12+
21:15 Х/ф  "САБРИНА" 12+
23:30  "Итоги дня"    16+
00:15 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
Сериал  16+
01:05 "Итоги дня"  16+
"Прогноз погоды"  
12+
01:50 "Время вопросов"    
16+
02:30 "Гордума 38"   12+
03:00 "Среда обитания" 
12+
03:15 "Итоги дня"    16+
05:30 "Разговор о главном"   
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
10.15 Святая Матрона. 
"Приходите ко мне, как к 
живой" 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
12.55 Крещение Руси 12+
16.30, 19.25 Романовы 12+
18.00 Схождение Бла-
годатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Пасха 0+
00.15 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 6+
01.50 Х/ф "Человек родил-
ся" 12+
03.20 Храм Гроба Господня 
0+
04.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя

РОССИЯ
04.30 Х/ф "К тёще на бли-
ны" 12+
06.15 Х/ф "Деревенская 
история" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф "Шоу про лю-
бовь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Иркутск
21.20 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
23.20 Х/ф "Папа для Со-
фии" 12+
02.25 Х/ф "Семейное сча-
стье" 12+

НТВ
05.55 Х/ф "Мужские кани-
кулы" 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00, 17.20, 19.15, 21.00 
Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
18.00 Схождение благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
04.10 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Апельсины цвета 
беж 16+
08.20 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+
09.45 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
11.05 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
12.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
14.05 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
15.25 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
16.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
18.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
19.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
21.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 16+
23.25 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
16+
01.30 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
16+
03.05 Х/ф "Особенности 
подледного лова" 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф "Отчий дом" 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Любимое кино 12+
09.20 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+
10.45 Х/ф "Неподдающи-
еся" 6+
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+
14.35 Х/ф "Улики из про-
шлого. Роман без послед-

ней страницы" 12+
15.50 Улики из прошлого. 
Роман без последней стра-
ницы 12+
18.55 Х/ф "Улики из 
прошлого. Тайна картины 
Коровина" 12+
22.35 Д/ф "Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь на 
троих" 12+
23.20 Д/ф "Кабачок "эпохи 
застоя" 12+
00.05 Д/ф "Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь" 12+
01.00 Д/ф "Земная жизнь 
Иисуса Христа" 12+
01.50 Х/ф "Жизнь одна" 
12+
03.30 Х/ф "Янтарные кры-
лья" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:45 "Среда обитания"    
12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:45 "Легенды музыки. 
Людмила Сенчина"  12+
08:10  "Легенды цирка. 
Давлетбай Ходжабаев"   
12+
08:30 "Итоги дня" 16+
 "Прогноз погоды" 12+
09:15 "Десять друзей кро-
лика" Мультфильм  0+
10:00 "Десять фотографий"   
12+
10:40 Х/ф "ОСТРОВ ИС-
ПРАВЛЕНИЯ" 12+
12:15 Х/ф "САБРИНА" 12+
14:25 "Жара в Вегасе"   
12+
15:25 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА" Сериал     
12+
18:35 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"  16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ" Сериал   16+
23:00 Х/ф "АМУНДСЕН" 
01:00 "Прогноз погоды"  
12+
01:05 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВОЙНУ"  16+
02:40 Х/ф "ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА"   12+

1 КАНАЛ
07.15 Николай Чудотворец 
0+
08.10 Х/ф "Укротительница 
тигров" 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 
6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и на-
ходчивых 16+
00.05 Х/ф "Загадка Анри 
Пика" 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
04.30 Пасха Христова 12+
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 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
16.00 Х/ф "Идеальный 
брак" 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф "Вторжение" 12+
00.40 Х/ф "Герой" 12+
02.45 Х/ф "Черновик" 12+

НТВ
06.20 Х/ф "Кровные братья" 
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+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Х/ф "Афоня" 0+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.30 Я - шоу Филиппа Кир-
корова. Постановка Franco 
Dragone 12+
04.15 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Русский для коекаке-
ров 16+
08.15 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
09.35 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
11.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
12.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
14.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
15.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+
17.05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
18.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" 6+
20.25 Х/ф "Брат" 16+
22.25 Х/ф "Брат 2" 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Х/ф "Сёстры" 16+
03.50 Х/ф "Кочегар" 18+
05.25 Х/ф "Я тоже хочу" 16+
06.40 Закрыватель Амери-
ки 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Она вас любит" 
12+
08.00 Х/ф "Соната для 
горничной" 12+
09.55 Х/ф "Опекун" 12+
11.40 Д/ф "Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел" 12+
12.30 События
12.50 Любимое кино. "Вер-
ные друзья" 12+
13.15 Х/ф "Давайте позна-
комимся" 12+
15.15 Х/ф "Разные судьбы" 
12+
17.30 Х/ф "Улики из про-

шлого. Забытое завеща-
ние" 12+
21.00 Великая пасхальная 
вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя
22.00 Д/ф "Актерские дра-
мы. Уйти от искушения" 12+
22.50 Х/ф "Никогда не раз-
говаривай с незнакомками" 
12+
02.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном 
острове" 12+
05.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  
12+
06:05 "БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК" Художественный 
фильм  
07:50 "Прогноз погоды"  
07:55 "НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ" Анимационный 
фильм   6+
09:10 "Прогноз погоды"  
12+
09:15 "Десять друзей кро-
лика" Мультфильм    
0+
09:50 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА" Сериал  
12+
13:00 "Ковчег" 12+
13:10 «Библейские тайны. 
Пасхальные тайны»  
12+
13:55 "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" Сериал    
16+
15:30 "УЗНИК ЗАМКА ИФ" 
Художественный фильм  
12+
19:20 "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" Сериал   12+
23:00 "ПОДЛЕЦ" Художе-
ственный фильм    
16+
00:40  "ОСТОРОЖНО, 
БЛОНДИНКИ!" Сериал     
12+
03:4  "АМУНДСЕН" Художе-
ственный фильм   12+
05:35 "Бизнес-мама"  
12+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, ЗАМ-
КОВ и фурнитуры, кар-
низов и мн. др. ОКНА 

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
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
банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка на 
микрогрузовик, запчасти к трак-
тору ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на запча-
сти, услуги кран-борт 5 т., диски 
на «Камаз» - новые 1 тыс. руб. 
за шт., коптильное оборудова-
ние с дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

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

Благоустроенный дом в районе 
магазина «Автомир». Цена по 
договоренности.
Тел. 8-904-153-13-59

Бревенчатый дом по ул. Тол-
стого, 56  кв.м., 2 спальни, кух-
ня, прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня. Участок 7,5 соток. Цен-
тральное отопление и водо-
снабжение. Рядом детский сад 
«Колокольчик».
Тел. 8-964-758-46-37

Дом, вода в доме, зимний водо-
провод, гараж, земля 9 соток, те-
плица из поликарбоната.
Тел. 8-984-272-06-44

Дачу в садоводстве «Ангара». 
Имеются: теплица, гараж, баня.
Тел. 8-950-082-87-50

Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео съёмка, сумка чехол, за-
рядник на 4 аккумулятора, но-
вый в упаковке. Цена 7 тыс. руб. 
Багажный бокс YUAGO AVATAR 
EVRO (объём - 460 л), аэроди-
намический на крышу автомоби-
ля (цвет серый) ABS тиснение, 
новый. Цена 19 тыс. руб. 
Подводная камера с видео ка-
белем 50 метров глубиной, все-
сезонное, монитор, кейс - ме-
таллический, зарядка от сети и 
зарядник для зарядки аккумуля-
тора от прикуривателя автомо-
биля, зарядки от аккумулятора 
хватает около 9 часов работы. 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER увидит, покажет, запи-
шет на карту памяти, новый в 
упаковке, цена 18 тыс. руб.
Тел. 8-914-880-33-46,
8-924-824-72-58

3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена в дом, гараж. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

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

2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
евроокна, гараж, баня. Цена 530 
тыс. руб. 
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

ПРОДАМ
3-комнатный дом по ул. Завод-
ская, 64 кв.м., земельный уча-
сток 17 соток. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Ки-
евская, 2, на 2 этаже, с ремон-
том, имеется гараж. Цена 1 млн.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

Квартиру  36 кв.м. на 3 эт. по 
ул.Молодежная, д.3, с мебелью. 
Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 

1-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодёжная, 1а, 4 этаж, тёплая, 
солнечная, лоджия застеклена.
Тел. 8-950-077-94-97

Дачу в садоводстве «Перве-
нец», 8 соток, хорошая и новая 
баня, насаждения, отличный 
погреб, печь в доме (каменка), 
недалеко от сторожа.
Тел. 8-983-249-47-29

Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Го-
голя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 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
 
Благоустроенный дом по ул. 
Транспортной. 75 кв.м. Цена 850 
тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру в центре 
города. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

ОБМЕН
Обменяю дом по ул. Транспорт-
ной на 1-комнатную квартиру. 
Площадь дома 58 кв.м., баня, 
летняя кухня, стайки, водопро-
вод зимний и летний.
Тел. 8-950-080-72-64

КУПЛЮ
Куплю 1-2-комнатную квартиру, 
рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-999-420-40-88

Куплю дом в п. Молочное. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Срочно сниму 3-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-902-578-89-84

УСЛУГА
Ремонт    стиральных   ма-
шин-автоматов на дому.
Тел. 8-904-146-52-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Иркутской области 
УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, вывоз мусора. 

                      Тел. 8-902-765-99-76           Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ 

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

Реклама

ВОРОТА (кованые и гаражные)
 ЗАБОРЫ из профлиста под ключ.

Оградки, козырьки, палисадники, лавочки и мн. др.
Принимаем заказы по ценам прошлого года!

Смотрите нас в instagram: @vorotastroy.38_cheremhovo           
 Тел. 8-950-141-9-141          Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
помощник 

ПРОДАВЦА  
в строительный магазин 

(возможно мужчину),
ПРОДАВЦЫ 

на разливные напитки, 
СТОЛЯРА, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-902-578-35-59

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

8-964-12-88-377
Реклама 
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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

ООО «АкТех Энергия Трейд»
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

- Рабочие основного и вспомогательного производства;
- Фрезеровщик.
Требования: стаж работы в данной профессии,среднее (на-
чальное) профессиональное образование
- Программист 1С
- Инженер по технике безопасности
Требования: образование среднее профессиональное, высшее
- Инженер-конструктор
Требования: образование среднее профессиональное, высшее

Обращаться по тел: 8-902-544-41-50;
 эл.почта: atb@aktex.ru

Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов поздравляет с Юбилеем 
Николая Захаровича Малых, Раису Петровну Паженцеву, 

Галину Рахимовну Молеву, 
а также именинников родившихся в апреле: 

Марию Евментьевну Саплину, Тамару Иннокентьевну Петрову 
и  Василису Протасовну Швецову. 

Апрельским днём Вы рождены,
Вы - силой мужества полны,

Вас Бог создал прекрасней всех,
Чтоб ждал Вас жизненный успех!
И нет, поверьте нам, на свете,
Таких, как Вы - на всей планете!

Вы - чудо, созданное Богом!

Уважаемые жители города Свирска! 
ООО «Свирский гурман» предлагает

 
Вам наши НОВИНКИ - рыбные полуфабрикаты, омуль се-

верный свежемороженый и пряного посола. Вся продукция све-
жая, отличного вкуса и качества!

Приобрести данные продукты, и не только их, Вы можете в фир-
менном магазине «Свирское Тавро» по адресу: 

ул. Комсомольская 9.
Режим работы: понедельник - воскресенье с 09:00 до 20:00
Без обеда и выходных

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в 

морг, копка могил. Благоустройство мо-
гил. 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. Рас-

срочка 
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   

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь в 
вывозе умершего, копке мо-
гил, организации похорон.

Также окажем помощь  в убор-
ке и благоустройстве могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама
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ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  

а также переделываю 
ПЕСНИ.  

Тел. 8-950-097-04-98    
Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет  юбиляров:

Раису Петровну Паженцеву,
Галину Сергеевну Козлову,
Зою Даниловну Кисиленко,

Любовь Ильиничну Ярычкину,
а также именниников, 
родившихся в апреле:

Тамару Андреевну 
Сороковикову,

Галину Георгиевну Ананьеву.
Желаем счастья и удач,

Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,

А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех,

И были Вы счастливей всех!

Реклама

ДОСТАВКАДОСТАВКА

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
300 300 руб. мруб. м22

8-902-549-08-788-902-549-08-78
Светильники в подарокСветильники в подарок

Реклама

Областной Совет вете-
ранов пограничников со-
бирает информацию для 
книги о пограничниках 
Иркутской области. Про-
сим откликнуться Игоря 
Зяблова или его род-
ственников.

Звонить по тел. 
8 (902) 175- 72-22 

Бутаков Владимир 
Иннокентьевич

Дорогие земляки, участники и ликвидато-
ры последствий Чернобыльской АЭС!!!

35 лет назад мир пережил тяжелейшую техноген-
ную катастрофу. 26 апреля 1986 года произошел 
взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС. 
Радиационному облучению подверглись миллионы, 
потеряли здоровье и кров. Последствия могли быть 
гораздо страшнее, если бы не самоотверженность 
сотен тысяч участников ликвидации той аварии.

В этот день мы скорбим по умершим, сострадаем 
всем, кому пришлось пережить эту трагедию. Благо-
дарим участников ликвидации последствий Черно-
быльской аварии.

Сегодня на нашей территории проживает 17 граж-
дан, пострадавших от радиационного воздействия, 
10 – принимали непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф. Один из наших земляков - участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС - награжден орденом Мужества.

Благодаря этим отважным людям удалось спасти 
миллионы жителей. Мы чтим всех, кто ценой своего 
здоровья и жизни предотвратил дальнейшее распро-
странение радиации. Они навсегда останутся в на-
ших сердцах как пример героизма, отваги и верности 
служебному долгу.

Выражаю глубокое сочувствие всем, кого коснулась 
радиационная авария. Желаю ликвидаторам послед-
ствий катастроф и их семьям добра, мира и благопо-
лучия!

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Поздравляем любимую доченьку, маму 
Алёну РЕВИГИНУ 

с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Мама, дочери

На Центральном рынке 
«Космос» 24.04.2021 года СХ 
ОАО «Белореченское» будет 
проводить ПРОДАЖУ КУР 
(несушки, 240,00 руб.).

Уважаемая Галина Сергеевна!
Делами добрыми и мудростью своей
Вы заслужили и любовь, и уважение!

Пускай на всё хватает бодрости  и сил,
И пусть здоровье будет просто безупречное.

Пусть будет уютен 
всё также ваш дом.
И счастье навечно 
поселится в нём.
А нашей преданности 

нет конца и края.
С Юбилеем поздравляем, дорогая!

Совет пенсионеров

Поздравляем 
Николая Захаровича МАЛЫХ

с 90-летним юбилеем!
В тебе наша сила, ты – корень семьи,

И помнят об этом все внуки твои.
Пусть пламя с годами 

не гаснет в крови,
Ты внукам на радость, 

дедуля, живи!
Дети, внуки, 

правнуки

Сердечно поздравляем 
Раису Петровну ПАЖЕНЦЕВУ

с 90-летним юбилеем!
Под нежную  мелодию баяна 

Она, прижав к груди свою ладонь, 
Как будто что-то

 в жизни вспоминая, 
Поет душевно песню про гармонь. 

Затем «Давай, подружка, погорюем», 
Да много песен пели с нами вы. 

Солисткой даже были у нас в хоре 
И рады были вашему приходу мы. 

Вы проходили много лет в Свирчанку, 
А возраст ваш он вовсе не беда. 

Болезням главное не поддаваться 
И не считайте вы свои года.  

Пусть все невзгоды, беды и печали
Всегда чтоб обходили стороной.  

Здоровье, бодрость вас не подкачали, 
На остальное все махнуть рукой.
С уважением коллектив народного хора 

русской песни «Свирчанка»

Поздравляем нашего дорогого, 
любимого мужа, папочку, дедушку 
Виталия Николаевича САПЛИНА

с юбилеем!
У тебя не просто День Рождения.

У тебя сегодня юбилей.
Ты всегда улыбчивый, весенний
И имеешь множество друзей.
Ты всегда достоин уважения.

Светлый ум твой поражает взгляд.
Пусть же будет 

радость и веселье,
Пусть твои глаза всегда горят.

Жена, дети, внуки и 
семья Артёмовых

Поздравляем 
Раису Петровну Паженцеву

с юбилеем!
Без десяти лет целый век...
Вы многое сумели повидать,

Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать!

В Ваш 90-й день рождения
Стремимся мы от сердца пожелать

Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой Вам никогда не увядать.

С уважением 
Мария Лаврентьевна Васильева и 

Ольга Ильинична Шустова

Свирчане, какие планы на 1 мая?
Есть отличный вариант, как отпраздновать Первомай – 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ!
Вместе мы пройдем по Свирской ривьере, а гид расскажет Вам 

интересные факты о городе, которые Вы, возможно, не знали. 
Посетим милых жильцов зооуголка и парк бетонных скульптур. 
На мастер-классе научимся делать цветы из гофрированной бу-
маги, а после станем пионерами, гроссмейстерами и полковод-
цами, и все это в один день! Интересно? Тогда записывайтесь в 
группу! Тел.: 83957321735  почта: tour@svirsk.ru
 Сбор – художественная школа в 11:50.
Цена: 230 руб. для взрослого, 200 руб. для ребенка                         Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Раису Петровну ПАЖЕНЦЕВУ, 

нашего бессменного автора!
Наша Вам главная благодар-

ность – за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество и за 
бескорыстную помощь. Неравно-
душная, любознательная и твор-
ческая, Вы помогаете газете быть 
в курсе интересных для Вас собы-
тий, вспоминаете прошлое, рас-
сказываете о людях.

Пусть и в 90 лет, и дальше оста-
ётся добрым здоровье и весёлой 
душа, пусть царит всегда счастье 
в Вашем доме, пусть Вас искренне 
любят и почитают внуки, правнуки, 
ученики. Желаем Вам бодрости, 
искренности и немеркнущего оп-
тимизма!

Всегда ваши,
девчонки из редакции

«Свирской энергии»

Поздравляем 
Марину ПРОКОПИК 
с Днём рождения!

Вот, примите от коллег.
Вас безмерно уважаем:
Вы прекрасный человек,
Вам профессионализма,

Опыта не занимать.
И хотим мы оптимизма,
Бодрости вам пожелать,

Новых целей и стремлений,
Чтоб успех их увенчал,

Чтоб источник вдохновенья
Никогда не иссякал!

Коллектив 
информационного центра

Выражаю огромную благодарность за 
оказанные услуги соцработнику Наталье 
Домрачевой.

В.Ф. Михайлова


