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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

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.

Уважаемые призывники 
и их родители!

Всем, кто   получил   повестки   на 20 
мая 2021 г. на призывную медицин-
скую комиссию к 9.00, явка строго обя-
зательна. В случае неявки в этот день на 
призывника будет оформлен протокол с 
суммой штрафа 3000 рублей, согласно 
ФЗ №53 «О воинской обязанности и во-
енной службе».

При неявке второй и более раз матери-
алы будут переданы в Следственный ко-
митет, ст. 328 УК (срок до двух лет).

По всем интересующим вопросам, об-
ращаться в ВК (г..г. Черемхово, Свирск и 
Черемховского района Иркутской обла-
сти) по телефону 8 (39546) 5-25-20 или 
по адресу: г. Черемхово, ул. Маяковского, 
120, каб. №10.

Военно-учётный стол г. Свирска

Избиратели Иркутской области имеют уникаль-
ную возможность принять участие в тестирова-
нии системы дистанционного электронного голо-
сования.

Общероссийская тренировка дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ) будет прово-
диться в апреле и в мае. Чтобы опробовать на 
практике, как может проходить голосование на 
выборах в онлайн-формате, требуется выпол-
нить ряд несложных действий.

Во-первых, нужна подтвержденная учетная 
запись на портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru). 
Проверить статус своей учетной записи можно в 
личном кабинете в разделе «Мои данные». 

Во-вторых, с 21 апреля по 7 мая необходи-
мо подать заявление на портале «Госуслуги». 
В-третьих, после обработки заявления в личном 
кабинете будет доступна информация, как при-
нять участие в ДЭГ в рамках тренировки. Прого-
лосовать можно будет с 12 по 14 мая. 

Иркутская область активно готовится к внедрению новых 
цифровых технологий, в том числе в избирательную систему. 

Тренировка позволит протестировать техническую сторону 
применения подобных новшеств в регионе, а также оценить 
готовность граждан к использованию онлайн-сервисов в изби-
рательном процессе.

Жители Иркутской области могут протестировать 
дистанционное электронное голосование

Первым заслушали выступление 
мэра Владимира Орноева, кото-

рый доложил общественникам о дея-
тельности Центральной котельной. Не-
обходимость откровенного разговора, 
судя по всему, назревала давно – это 
читалось между строк в речи мэра. Го-
ворил он о колоссальных затратах на 
содержание объекта, мощность которого 
далеко превышает потребности города в 
тепле. Напомнил, какие шаги в течение 
недавних лет были предприняты для 
оптимизации затрат: построена новая 
котельная, работающая на древесных 
отходах (размер инвестиций составил 
150 млн. руб.), жилой район улицы Ки-
евской, затем Микрорайон переведены 
на главный теплоисточник путём мон-
тажа новой теплотрассы, что позволило 
остановить сразу две малые котельные 
и тем самым снизить расходы на содер-
жание теплового хозяйства. Конечно, 
глубоко копнули тему формирования 
энерготарифов. От них, в том числе, за-
висит и размер оплаты труда работников 
котельной Свирска, который сегодня са-
мый низкий в отрасли. Особо было под-
чёркнуто, что все принимаемые меры 
позволяют энергопредприятию закан-
чивать отопительный период без ощу-
тимых долгов за электричество, уголь 
и воду. То есть ведётся существенная 
работа над выстраиванием эффективной 
экономики предприятия. 

Сам собой в связи с темой жизнеобе-
спечения «напросился» вопрос о рекон-
струкции воздушных линий электропе-
редач, что помогает коммунальщикам, 
и тепловикам в том числе, выстоять в 
условиях частых перемен погоды. За ми-
нувший сезон только раз произошло экс-
тренное отключение электроподачи по 
причине сильного ветра, что ненадолго 
остановило теплоисточник. Население 
это даже не почувствовало. 

- Много нюансов, незаметных невоо-
ружённому глазу. Их все мы разрешаем 
внутри предприятия. В нашей работе 
нет хаоса, у нас всё по порядку, - резю-
мировал Владимир Орноев, призвав об-
щественников быть для населения про-
водниками данной информации.

Далее ОП рассмотрела тему гря-
дущей летней оздоровительной 

кампании. Довести до сведения ход 
подготовительной работы пригласили 
самого начальника Отдела образования 
Мониру Орлову. Руководитель детально 
рассказала, какие формы оздоровления 
и занятости будут применяться: лагеря 
дневного пребывания в четырёх школах 
города, две смены палаточного лагеря на 
базе отдыха «Ангара», предусмотрена 
программа мероприятий для детей, ос-
тающихся на лето в городе, плюс област-
ные лагеря, куда школьники поедут по 
путёвкам по линии социальной защиты. 
Всего планируется охватить 450 детей 
школьного возраста. 

Монира Орлова подробно рассказала о 
подготовительных мероприятиях, про-
водимых уже сейчас, о порядке приёма 
ЛДП к работе с детьми, о режиме пита-
ния, предпринимаемых мерах пожарной 
безопасности и антитеррористической 
направленности и других аспектах. 
Членов Палаты интересовало, как они 
смогут поучаствовать в общественном 
контроле за ходом подготовки, кто осу-
ществляет охрану территории в период 
пребывания детей, как обеспечивается 
безопасность нахождения на воде. На 
все вопросы были даны исчерпывающие 
ответы. 

Подводя итог данной теме, председа-
тель ОП Юрий Волчатов, назвал доклад 
начальника Отдела образования доход-
чивым и глубоким.

Далее, согласно повестке заседания, 
прошла процедура избрания ново-

го члена ОП. Впервые за всю историю 
этого общественного органа, на одно 
вакантное место претендовали два кан-
дидата: Вадим Киселёв, директор Цен-
тральной котельной, и председатель 
общественной организации социаль-
ной направленности «Ветер перемен» 
Максим Захарченко. Каждый кандидат, 
кроме того, что представил в Палату 
комплект документов: характеристику 
с места работы и автобиографию, ещё и 
устно ответил на вопросы действующих 
членов ОП. Будущих коллег кандидатов 
интересовали мотивы, почему они хо-

В Палату – на конкурсной основе
С весны текущего года Общественная палата Свирска в полноценном 

режиме возобновила свою работу. 22 апреля активисты организации со-
брались на очередное заседание, чтобы рассмотреть несколько заплани-
рованных вопросов.

тят стать членом Общественной палаты, 
был ли у них ранее опыт подобной ра-
боты, готовы ли они жертвовать свобод-
ным временем в общественных целях 
– эти и другие вопросы интересовали 
участников заседания. 

Голосовать за кандидатов решили от-
крыто. «Какие тут могут быть тайны?» 
- прозвучал резонный вопрос на посту-
пившее предложение сделать волеизъяв-
ление тайным. На том и порешили. Боль-
шинством голосов – восемь против двух 
– на освободившееся место был избран 
Вадим Киселёв. Максиму Захарченко 
было предложено стать общественным 
помощником. 

В завершение рассмотрели самую 
животрепещущую тему – вну-

тригородское и междугороднее транс-
портное сообщение. Докладчиком вы-
ступил член комиссии по вопросам 
ЖКХ и экологии Николай Терентьев. 
Данная тема уже многократно станови-
лась предметом обсуждения Палатой. 
Не раз на заседания приглашались ру-
ководители, отвечающие за данный во-
прос. В этом году, наконец-то, внесли 
некую ясность и конкретику. В частно-
сти, так необходимые аншлаги на авто-
бусных остановках с расписанием дви-
жения автобуса «Свирск-Черемхово» 
обойдутся бюджету в 150 тыс. руб. Но 
их решено изготовить и разместить на 
остановочных пунктах. Также положи-
тельно решился вопрос о внедрении с 
июня текущего года единого электрон-
ного проездного билета для льготных 
категорий граждан. А вот над вопросами 
более удобного расписания движения 
общественного транспорта по внутри-
городским маршрутам, с учётом работы 
школ, а также выдачи билетов в автобусе 
общественникам ещё предстоит продол-
жить работу.

Окончилось заседание кратким до-
кладом Юрия Волчатова о работе 

Общественной палаты в    2020    году    
и    всеобщим   одобрением  предложе-
ния     Е. Светлаковой, что работу ОП 
пора выводить на новый уровень, то есть 
в интернет-пространство. Будет не толь-
ко создаваться сайт, но и тематическая 
группа в мессенджерах. Это позволит 
более конструктивно выстраивать обрат-
ную связь с населением Свирска. 

Евгения ДУНАЕВА

Международная организация труда объ-
явила тему Всемирного дня охраны труда 
2021 года — «Предвидеть кризис, гото-
виться к нему и реагировать на него - ИН-
ВЕСТИРУЙТЕ СЕЙЧАС В УСТОЙЧИВЫЕ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ».

Данная тема выбрана в связи с тем, 
что в мире до сих пор бушует пандемия 
COVID-19 и сейчас необходимо укреплять 
и совершенствовать охрану труда, чтобы 
быть устойчивыми к этому кризису и буду-
щим кризисным ситуациям, опираясь на 
полученные уроки в 2020-2021 годах.

Всемирный день охраны труда, еже-
годно отмечаемый 28 апреля, призван 
способствовать предупреждению не-
счастных случаев и профессиональных 
заболеваний во всем мире. Эта инфор-
мационно-разъяснительная кампания 
ставит своей целью обратить внимание 
международного сообщества на масшта-
бы проблемы и на то, как формирование 
и продвижение культуры охраны труда 
может помочь сократить число связанных 
с работой травм и несчастных случаев со 
смертельным исходом.

В этот день более чем в ста странах мира 
проводятся мероприятия, направленные 
на привлечение внимания обществен-
ности к нерешенным проблемам охраны 
труда. Этот день традиционно отмечается 
и в России. На территории муниципаль-
ного образования «город Свирск» в эти 
дни проводятся конкурсы по охране тру-
да, семинары, викторины по охране труда 
среди учащихся школ. К проведению Дней 
охраны труда привлекаются работодатели 
и специалисты по охране труда организа-
ций всех форм собственности и индивиду-
альные предприниматели.

Мы убеждены, что соблюдение законо-
дательства в сфере охраны труда должно 
стать нормой жизни для каждого рабо-
тодателя, который для предотвращения 
аварий и производственного травматизма 
обязан создать безопасные условия труда 
на своем предприятии.

Всемирный день охраны труда
Нас призывает помнить всегда:
О безопасности, чести и долге,

И быть от работы душою в восторге!
Работайте славно, умело и ловко,

Вам, как и всем, пригодится сноровка.
Цените себя и родной коллектив,

Вы - наша опора, надежда, штатив.
Умейте владеть интуицией тоже,

К работе своей будьте 
чуточку строже,

Залог и успех Вам тогда обеспечен,
И жизненный труд будет 

Ваш долговечен!
Работать в безопасных условиях - пра-

во каждого человека. И Вы без сомнения 
придерживаетесь этого принципа. В день 
охраны труда желаем крепкого здоровья, 
неуёмных сил, вечного оптимизма и поло-
жительных стимулов для достижения на-
меченных целей.

Отдел по  труду 
и управлению охраной труда 

 администрации муниципального 
образования «город Свирск»  

28 апреля – Всемирный 
день охраны труда!

Дорогие друзья!
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НАПОМНИМ, что к участникам выдви-
гался ряд требований, одним из кото-
рых был стаж работы на муниципальной 
службе не менее двух лет и отсутствие 
дисциплинарных взысканий в течение 
2019 и 2020 годов. Бороться за звание 
выступили как опытные сотрудники, стаж 
которых более 30 лет, так и молодые 
специалисты с опытом работы от пяти 
лет. Среди конкурсантов только предста-
вительницы прекрасного пола: началь-
ник отдела по организационной работе и 
контролю Оксана Мамедова, начальник 
отдела по развитию библиотечного об-
служивания, культуры и туризма Елена 
Глущенко, главный специалист отдела 
экономического анализа и прогнозиро-
вания Ксения Суходольская, ведущий 
специалист бюджетного отдела Ирина 
Ишигенова, главный специалист КУМИ 
Кристина Кондратьева, главный специ-
алист отдела архитектуры, градострои-
тельства и благоустройства Туяна Бал-
сахаева.

В номере 47 газеты «Свирская энергия» 
от 2 декабря 2020 года были опубликова-
ны анкеты конкурсантов с кратким эссе 
на тему «Почему я люблю свою работу». 
Свирчанам предлагалось принять уча-
стие в голосовании и определить, кто, 
по их мнению, достоин почётного звания 
«Лучший муниципальный служащий». По 
результатам опроса больше всех голосов 
набрала Ирина Ишигенова. 

Следующим конкурсным испытанием 
стало тестирование на рабочих местах 
по теме «Государственная и муници-
пальная служба в Российской Федера-
ции». Компьютерная программа прове-
рила их на знание Конституции страны, 
федеральных законов, Устава города. В 
отведённое для теста время они отве-
тили на 15 вопросов. Лучший результат 
показала Оксана Мамедова. 

Третьим испытанием стало представ-
ление домашнего задания на тему: «Я 
служу городу Свирску. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее». Формат задания свобод-
ный и решение как именно презентовать 
себя участницы принимали сами. 

Первой свою презентацию на заданную 
тему представила Оксана Мамедова. 
Она рассказала о работе возглавляе-

мого ею отдела, которая заключается в 
организации документационного обо-
рота администрации, контроле за дея-
тельностью архива и во взаимодействии 
с населением города, оказывая помощь 
жителям в разных вопросах. Оксана Ва-
сильевна отметила, что порядок в доку-
ментах и городском фотофонде влияет 
не только на прошлое, но и на будущее 
Свирска. 380 цветных и 45 чёрно-белых 
фотографий расскажут потомкам о том, 
как жил город, какие этапы развития 
прошёл за свою историю. В планах про-
должить работу по поиску исторических 
документов и сбору фотоснимков разных 
лет. 

Елена Глущенко, как человек творче-
ский, подготовила красочную презента-
цию с музыкальным сопровождением, 
где рассказала, как развивалась сфера 
культуры за последние годы. Объекты 
преображаются, а массово-культурные 
мероприятия стали яркими и запомина-
ющимися, благодаря работе профессио-
нальной команды режиссёров, артистов, 
музыкантов, балетмейстеров и других 
представителей этой сферы. Впереди, 
уверена Елена Анатольевна, нас ждёт 
открытие Школы искусств, Музея 321-ой 
Сибирской, при этом Свирск станет од-
ной из самых востребованных туристи-
ческих зон в стране и мире, а парковый 
комплекс «Свирская Ривьера» ждёт из-
вестность уровня «Диснейленда». Всё 
это возможно, ведь у города огромный 
потенциал.

О своём вкладе в прошлое, настоящее 
и будущее Свирска рассказала Ксения 
Суходольская, которая не только выпол-
няет свою работу в отделе экономическо-
го анализа и прогнозирования, улучшая 
свои знания и повышая профессиональ-
ное мастерство, но и активно участвует 
в городских мероприятиях. Она уверена, 
что Свирск в самом ближайшем будущем 
станет тем городом-садом, к образу кото-
рого стремится команда администрации 
совместно с жителями. 

Туяна Балсахаева представила краткий 
отчёт работы Комитета по жизнеобеспе-
чению, в котором охватила самые значи-
мые проекты, завершённые за послед-
ние годы. Сфера ЖКХ и благоустройства 

Названы лучшие муниципальные служащие
21 апреля в День местного самоуправления состоялся финальный 

этап и подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий города Свирска-2020». Шесть кандидатов подали заявки на уча-
стие в конкурсе, при этом жители города также могли проголосовать за 
одного из претендентов.

– одна из тех, где сделано много работы 
и предстоит ещё немало.

Кристина Кондратьева за несколько 
лет работы в КУМИ стала ведущим кон-
сультантом отдела. Она отмечает, что от 
грамотного управления муниципальным 
имуществом зависит наполняемость го-
родского бюджета. Так, например, с 2012 
года удалось увеличить количество по-
ступлений земельного налога в разы, с 
трёх до тринадцати миллионов, а это в 
свою очередь позволяет реализовывать 
многие проекты развития Свирска.  

О четырёх поколениях своей семьи 
рассказала Ирина Ишигенова. Все они 
служили городу в разных сферах. Её 
прадеды строили посёлок в 30-е годы, 
её бабушки и дедушки работали на за-
воде «Востсибэлемент», поднимая про-
изводство и достигая высоких результа-
тов. Родители Ирины и она сама до сих 
пор служат своей малой родине, и новое 
поколение семьи Ишигеновых – их дети, 
также готовы принять и продолжать эту 
хорошую традицию. Презентация состо-
яла из фотографий, отражавших истори-
ческие моменты жизни не только семьи 
участницы, но и всего города. Двухэтаж-
ные пароходы на реке Ангаре, улицы 
Свирска, памятные места и люди – всё 
это наша общая история. 

На этом испытания для конкурсантов 
закончились, а оценку их профессио-
нальным и творческим способностям 
дала конкурсная комиссия. В результате 

подсчёта набранных баллов «Лучшим 
муниципальным служащим города Свир-
ска-2020» названа Оксана Мамедова. 
Второе место с небольшим отставанием 
досталось Ирине Ишигеновой, третье – 
Елене Глущенко. 

Мэр Владимир Орноев вручил призёрам 
дипломы и денежные призы, а также по-
здравил всех работников администра-
ции, поблагодарив за работу и отметив 
их совместный труд на благо города. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Уважаемые ветераны, труженики тыла,
вдовы, дети Великой Отечественной войны!

Мои современники - потомки Великой Победы!
Каждый год, 9 мая, все мы с чувством глубокой признатель-

ности и благодарности к подвигу наших дедов и прадедов 
встречаем священный праздник – День Победы! Убеждён, 
пока власть Государства Российского придаёт этому дню ста-
тус нерабочего, пока страница календаря неизменно окра-
шивает цифру «9» красным цветом, пока проходят парады 
и митинги, собирая миллионы людей по всей стране, а над 
площадями звучит жизнеутверждающее «Этот день мы при-
ближали, как могли!», значит, будет жива память, будет жива 
Россия. 

В великий майский день мы приносим к подножию обелисков алые гвоздики. Их 
цвет как несмываемая десятилетиями кровь наших предков, отдавших жизнь за сво-
боду и независимость советского народа. А нашими, ныне живущих людей, знаками 
памяти о миллионах погибших в той войне в России навсегда стали Георгиевская 
лента, Вечный огонь, орудийный салют, а теперь и «Бессмертный полк». Чем даль-
ше в историю уходит дата 9 мая 1945 года, тем настойчивее звучат колокола памя-
ти. Это уже набат: не забудь, не предай, не охлади память!

Друзья! Пусть наступающий 76-й год Победы ещё прочнее свяжет нас с прошлым. 
Лишь человек обладает способностью, воспетой в строках: «Помните… Покуда 
сердца стучатся, - помните… Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, пом-
ните…». 

Владимир ОРНОЕВ, мэр города

Уважаемые читатели газеты!
В связи с объявленными Президентом России с 1 по 10 мая вы-

ходными днями, очередной выпуск газеты «Свирская энергия» 
увидит свет 12 мая. 
Поздравляем всех вас с наступающими майскими праздниками – 

Днём весны и труда и Днём Великой Победы!
Мирного неба, яркого солнца, хорошего настроения и успехов в тру-

де!
Коллектив редакции «СВ»

Дорогие жители Свирска!
Труженики заводов, организаций, учреждений!

Есть много профессиональных праздников, а есть один, который объединяет сра-
зу всех трудящихся – это День весны и труда! Мы отмечаем его в первый день мая, 
следуя заведённой ещё в советское время традиции. И пусть осталась в прошлом 
привычка подводить итоги и награждать передовиков производства, победителей 
соцсоревнований и ударников труда, но возвышение авторитета человека труда 
по-прежнему сохранилось. 

1 мая – это всеобщий праздник трудового народа: мастеровых, умелых, искусных 
людей. В русском языке есть глубокое по смыслу слово – трудолюбивый. Только 
такие люди достигают успехов, подтверждая истину русских пословиц: «Без труда 
не вытянешь и рыбку из пруда», «Терпение и труд всё перетрут», «Кто любит тру-
диться, тому без дела не сидится». Таких по праву в обществе чтут и уважают, ими 

восхищаются, ставят в пример, о них пишут газеты 
и снимают фильмы. А самое главное – они напол-
няют свою жизнь смыслом и пользой. 

Желаю, чтобы предстоящие выходные дни мая 
для всех нас стали плодотворными и полезными. 
Пусть каждый потрудится на славу и отдохнёт в 
удовольствие, чтобы затем выйти на работу и с но-
выми силами продолжить выполнять порученное 
дело! Главное, чтобы труд приносил вам радость и 
удовлетворение достигнутым!

Владимир Орноев, мэр города

Уважаемые жители Свирска Уважаемые жители Свирска 
и гости города!и гости города!

С  1  мая  2021  года  С  1  мая  2021  года  возобновляет  свою работу возобновляет  свою работу 
паромная переправа «Свирск-Каменка»паромная переправа «Свирск-Каменка». . 
Расписание будет опубликовано в следующем но-Расписание будет опубликовано в следующем но-

мере газеты «Свирская энергия».мере газеты «Свирская энергия».
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К сожалению, далеко не все родители 
могут признать, что их система воспита-
ния «даёт сбой». Многие воспитанием 
вообще не занимаются, перекладывая 
его на других, например, школу. Так или 
иначе, но в какой-то момент дети начина-
ют расти самостоятельно и сложные си-
туации в своей жизни переживать по-сво-
ему, как могут. К чему это приводит, мы 
каждый раз видим на заседаниях комис-
сии по делам несовершеннолетних.

21 апреля члены комиссии рассма-
тривали три персональных дела в отно-
шении несовершеннолетних и два – в 
отношении родительниц. Остальные на-
рушители по разным причинам не яви-
лись на заседание, и их дела обсудили 
заочно либо отложили на следующий 
раз.

Нужно правильное решение

Первым несовершеннолетним перед 
субъектами профилактики предстал 
17-летний Н., ранее привлекавшийся к 
административной ответственности и со-
стоящий на учёте в Банке данных СОП 
(социально опасные семьи) и в психо-
неврологическом диспансере. Социаль-
ный педагог школы, в которой учится 
подросток, рассказала о его асоциаль-
ном поведении: он нецензурно выража-
ется, приносит в школу пиво, «с пинка» 
открывает двери, срывает уроки, дерёт-
ся. 

После очередной драки, а вернее же-
стокого избиения одноклассника, смутья-
на поместили на лечение в диспансер. 
Через месяц он вернулся домой, а зна-

чит и в школу, а несколько дней назад 
пришёл на занятия с ножом и пытался 
нанести тому же однокласснику ранение. 
Педагоги проводят с ним беседы, обра-
щаются в КДН, полицию, родители изби-
того ребёнка бьют тревогу, дети наверня-
ка боятся неукротимого хулигана.

Сам подросток признаётся, что не мо-
жет контролировать себя в моменты 
агрессии. Это значит, он опасен для об-
щества, и следовало бы минимизировать 
его общение с другими школьниками. 
Выходы из ситуации предлагались раз-
ные: индивидуальное обучение, привле-
чение Н. к занятиям спортом (а вдруг не 
всё потеряно?), дополнительный курс ле-
чения... Безусловно, члены КДН найдут 
правильное решение, а пока подростку 
придётся заплатить штраф, причём не-
малый – пять тысяч рублей.

Сбился с пути

Подростковые годы с 13 до 18 лет – са-
мый опасный детско-юношеский возраст. 
Когда очень легко натворить различных 
глупостей просто «за компанию» - из-за 
отсутствия жизненного опыта, неумения 
самостоятельно мыслить, повышенной 
агрессивности, первых алкогольных экс-
периментов. Вот и восьмиклассник Ш., 
попав под влияние плохой компании, со-
вершил правонарушение – участвовал в 
избиении сверстника, в связи с чем по-
пал в поле зрения комиссии по делам 
несовершеннолетних. Кроме того, он не 
хочет учиться, прогуливает уроки и заме-
чен в употреблении алкоголя.

Специалисты разных ведомств, вхо-

Помочь, пока не поздно
Рождаются ли люди преступниками или становятся таковыми под 

воздействием обстоятельств? Я верю, что никто не появляется на свет 
прирождённым вором или мошенником. Таким человека делают усло-
вия, в которых он воспитывается, социальная среда или определённая 
жизненная ситуация. 

А начинается всё с малого. Пропуски занятий, уходы из дома, нежела-
ние разговаривать, обман родителей, которые вечно заняты работой 
или алкоголем и потому почти наверняка не уделяют ребёнку должно-
го внимания. Затем появляется агрессия, совершаются правонаруше-
ния… «Сигналы» о том, что с подростком что-то не так, могут быть са-
мые разные. Главное – вовремя их увидеть и помочь.

дящие в состав комиссии, редко ставят 
точку на попытке вернуть «потерявшего-
ся» ребёнка в нормальную социальную 
среду, борются за каждого. Разговор с 
14-летним Ш. был серьёзный, его убе-
ждали «сменить» друзей и интересы, 
думать своей головой, заняться спортом. 
«Ты хозяин своей судьбы, твоё будущее 
в твоих руках», - обратилась к нему за-
меститель председателя КДН, начальник 
отдела образования Монира Орлова. И 
судя по реакции парня, он задумался. 
«Мне надоело уже это всё. Я исправить-
ся хочу», - были его слова.

При его искреннем желании исправле-
ние вполне возможно, ведь когда-то он 
ходил на футбол, выступал на школьных 
конференциях и концертах, хорошо учил-
ся, а сегодня во всём помогает родите-
лям по дому. Он просто сбился с верно-
го пути. «Потенциал есть, значит, не всё 
ещё потеряно, надо только поддержать 
его в этом», - рекомендовано матери 
подростка. В этом и состоит главная цель 
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних – помочь родителям и 
подростку увидеть проблему, осознать 
её существование и оказать поддержку 
в решении. Хорошо, если бы все умели 
слушать и слышать.

Итог разбирательств – постановка на 
учёт в Банк данных СОП и предупрежде-
ние.

Надо доучиться

Причина вызова девятиклассника Х. на 
заседание – статья 20.21 КоАП РФ: «По-
явление в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения». Кроме 
употребления спиртных напитков, ему 
«предъявили» многочисленные прогулы, 
неудовлетворительные оценки, неатте-
стацию по предметам и опять-таки обще-
ние с дурной компанией. 

Юноша никак не объяснил своё пове-
дение, да и в целом был немногословен. 
А его мама рассказала, что сын на раз-
говоры с родителями не реагирует, отно-
шения конфликтные, стал агрессивным 
в последнее время. «Надо доучиться, 
чтобы в дальнейшем получить профес-
сию», - убеждали его члены КДН. Как и 
предыдущий нарушитель, 16-летний Х. 

дал обещание посещать школу и испра-
вить оценки, ведь до конца учебного года 
осталось около месяца. В наказание за 
содеянное – штраф в 1000 рублей. 

Чтобы дети не были заброшены

Не всегда комиссия находит решение, 
которое бы устроило всех и самое глав-
ное – детей. Зачастую единственное, что 
остаётся, – это изъятие последних из се-
мьи. Например, что могут сделать члены 
КДН, если ребёнок совершенно не нужен 
родителям, если в семье нет любви? 

Такая ситуация сложилась в семье 
гражданки Н., пьющей женщины с двумя 
взрослыми, живущими отдельно, и двумя 
несовершеннолетними детьми. Ей ока-
зался не нужен 11-летний сын. Её страш-
ные слова «я отказываюсь от сына», «за-
берите его хоть сейчас», «пусть живёт в 
детдоме» поразили всех пришедших на 
заседание. «Да вы что, мамочка?» - хоте-
лось возмутиться ей в ответ. Да и можно 
ли её мамочкой-то назвать? 

Заброшенный ребёнок всегда пыта-
ется найти «другую семью», часто ею 
становится группа подростков. В любом 
случае он ищет внимания и заботы, кото-
рых лишён в биологической семье. Этот 
мальчик нашёл для себя таких людей и 
частенько уходит к ним из дома. Однаж-
ды он даже пришёл в полицию и заявил, 
что не желает находиться дома вместе со 
своей нетрезвой родительницей. 

Долгие обсуждения и выяснения всех 
обстоятельств привели к тому, что члены 
комиссии назначили женщине наказание 
в виде штрафа в 500 рублей – макси-
мально возможный по её административ-
ной статье. А ещё они дали ей несколько 
дней на то, чтобы наладить отношения с 
мальчиком, вернуть его в семью, в про-
тивном случае младших детей, включая 
пятилетнюю дочку, у неё заберут. 

Необходимо помочь этим ребятишкам, 
пока не поздно. От этого зависит их судь-
ба. В последние минуты в матери как 
будто что-то проснулось, она заплакала. 
Может, ещё не поздно? 

Марина ХАЛИТОВА

На воде недопустима 
беспечность!

Уважаемые родители! МУ «Служба 
ГО и ЧС города Свирска» убедительно 
просит не  отпускать детей к реке без 
присмотра взрослых! Уделите внимание 
организации досуга детей.

В случае выявления фактов нахожде-
ния ребят у реки в отсутствии взрослых, 
дети будут доставлены в правоохрани-
тельные органы, куда вызовут их роди-
телей.

ПОМНИТЕ: обеспечение безопасно-
сти, сохранение жизни и здоровья де-
тей - главная обязанность взрослых!

Элементарная ошибка на водных объ-
ектах может привести к трагедии. Глав-
ное: предупредить детей об опасности и 
научить правильному поведению на во-
дных объектах.

Многие жители г. Свирска любят от-
дыхать на природе возле водоёмов. Но 
купаться в начале мая, особенно в со-
стоянии алкогольного опьянения, нель-
зя. Это может быть опасно для жизни и 
здоровья.

Купание в холодной воде может приве-
сти к разным последствиям — от обыч-
ной простуды и обострения хронических 
заболеваний (пиелонефрита, гайморита, 
отита, бронхита) до внезапной остановки 
сердечной деятельности.    

ПОМНИТЕ! На воде недопустима бес-
печность!

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

- 23 апреля 2021 года около 17 часов 
40 минут в городе Свирске на улице 
Олега Кошевого в районе дома 120, не-
установленный водитель на неустанов-
ленном автомобиле нарушил правило 
расположения транспортных средств на 
проезжей части, совершил наезд на до-
рожное металлическое ограждение, по-
вредив его. 

В результате ДТП причинен материаль-
ный ущерб, водитель оставил место про-
исшествия.

- 24 апреля 2021 года около 23 часов 
45 минут, неустановленный водитель на 
автомобиле «Mazda Demio», двигаясь по 
автодороге «Кутулик – Аляты» Аларского 
района, не справился с управлением, со-
вершил съезд с проезжей части, с после-
дующим опрокидыванием. 

В результате ДТП травмирован пасса-
жир данного автомобиля, неустановлен-
ный водитель оставил место совершения 
дорожно-транспортного происшествия.

Полиция настоятельно рекомендует во-
дителям добровольно явиться в ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» для 
выяснения всех обстоятельств случив-
шегося. Просим граждан, обладающих 
какой-либо информацией о местонахож-
дении водителей, сообщить по телефону 
02 или 8 (39546) 5-58-06.

Светлана Попик, инспектор (по 
пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД 

России «Черемховский»

Госавтоинспекция разыскивает водителей, оставивших место 
совершения дорожно-транспортного происшествия

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г. Черемхово, Черемховском и Алар-
ском районах, г. Свирске информирует, 
что  20.04.2021 на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации 
опубликовано Постановление Главно-
го государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.04.2021 № 
13 "О внесении изменений в постановле-
ние Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения рас-
пространения COVID-2019".

Пункт 2 названного постановления до-
полнен подпунктами следующего содер-
жания:

"2.4. Прибывающим до 1 мая 2021 года 
включительно из Турецкой Республики 
и Объединенной Республики Танзания 
на территорию Российской Федерации 

в дополнение к требованиям, изложен-
ным в подпункте 2.2 настоящего пункта, 
необходимо пройти повторное лабо-
раторное исследование на COVID-19 
методом ПЦР в срок до 5 календарных 
дней со дня въезда на территорию Рос-
сийской Федерации с предоставлением 
сведений о результатах лабораторно-
го исследования на COVID-19 методом 
ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предо-
ставление сведений о результатах теста 
на новую коронавирусную инфекцию для 
прибывающих на территорию Россий-
ской Федерации" (https://www.gosuslugi.
ru/400705/l). Интервал между первым и 
повторным лабораторным исследова-
нием на COVID-19 методом ПЦР должен 
составлять не менее суток.

2.5. Прибывающим после 1 мая 2021 
года из зарубежных стран на территорию 
Российской Федерации в дополнение к 
требованиям, изложенным в подпункте 

2.2 настоящего пункта, необходимо прой-
ти повторное лабораторное исследова-
ние на COVID-19 методом ПЦР в срок 
до 5 календарных дней со дня въезда 
на территорию Российской Федерации 
с предоставлением сведений о резуль-
татах лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, запол-
нив форму "Предоставление сведений о 
результатах теста на новую коронавирус-
ную инфекцию для прибывающих на тер-
риторию Российской Федерации" (https://
www.gosuslugi.ru/400705/l).". Интервал 
между первым и повторным лаборатор-
ным исследованием на COVID-19 мето-
дом ПЦР должен составлять не менее 
суток.". 

Данное постановление вступило в за-
конную силу 21.04.2021.

Н.В. Синицына, ведущий 
специалист-эксперт

Роспотребнадзор о правилах въезда в Россию
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30 апреля- День пожарной охраны

- Жень, почти все мальчишки в дет-
стве мечтают быть пожарными, спаса-
телями или людьми других героических 
профессий. А кем мечтал быть ты?

- Когда другие дети мечтали о космосе, у 
меня такого никогда не было. Даже в кон-
кретной профессии я себя не представлял. 
Хотя, нет… Мама рассказывала, что в дет-
стве я мечтал петь. Ещё из садика сохра-
нился диплом, где воспитатель «Солныш-
ка» Ольга Сергеевна Сажина написала: 

Женя наш – большой артист,
Весел он и голосист,

Он немного подрастёт,
Как Киркоров запоёт.

Позже занимался футболом, да всем по-
маленьку лишь бы дома не сидеть. 

Что ещё интересно, двое мальчишек, с 
которыми мы вместе ходили в детсад, - 
Артём Тимофеев и Павел Веселов, тоже 
стали пожарными, как и я. Они служат в 
Иркутске, в спецчасти. 

- Когда вошёл в пору сознательного 
возраста, что-то изменилось?

- В школе я учился так-сяк, все знали, что 
я баламут, троечник, ветер в голове. Клас-
се в седьмом-восьмом я просто устал от 
школы. Желания учиться не было, лишь 
бы тройки получить и всё. Мама меня даже 
сильно не ругала, она понимала: главное, 
девять классов закончить. После девятого 
многие из моего класса ушли в техникум. 
Смена места, конкретная специальность 
– сварщик – оказалось для меня намного 
интересней, чем физика, алгебра, англий-
ский. Эти же предметы в техникуме вос-
принимались по-другому. В итоге техникум 
я закончил где-то с пятью четвёрками, 
остальные – пятёрки.  

После техникума сразу же устроился на 
«АкТех». Стажа не было, да и места свар-
щика тоже, поэтому работал сборщиком 
свинцовых аккумуляторов, на большой 
сборке. Я понимал, что скоро пойду в ар-
мию, поэтому особого настроя устраивать-
ся куда-то всерьёз не было. 

- Служба в армии повлияла на даль-
нейшие жизненные цели?

- Так получилось, что в армию я призы-
вался трижды (смеётся – примеч. авт.) и 
дважды мне давали отсрочку: сначала 
был недобор и меня вернули домой из 
Черемхово, в следующий раз – перебор, 
домой вернулся уже с призывного пункта 
Шелехова. Только с третьего раза я уходил 
в армию без всяких проводин: приехал с 
родителями в Черемхово, нас посадили в 
автобус, четыре дня прожил в военкомате 
и нас отправили в часть.

Служил я под Красноярском в Ракетных 
войсках стратегического назначения в роте 
противодиверсионной борьбы и разведки. 

В декабре 2010 года пришёл из армии. 
Думал: либо в полицию пойду работать, 
либо в пожарную охрану. Первое время 
работал газорезчиком в литейном цехе Ру-
доремонтного завода, а перед устройством 
в пожарную часть, сварщиком на «АСО». 
Работа мне, в принципе, нравилась, да я 
и сейчас в свободное время занимаюсь 
сваркой, на заводе проработал года полто-
ра. А потом так сложилось, что на службу 
в пожарную часть меня позвал начальник 
отряда Рафаиль Садыкович Загидулин – 
хороший знакомый моего отца. Оказалось 
свободным одно рабочее место и он, зная 
моё желание работать в этой сфере, пред-
ложил попробовать. Довольно быстро мне 
удалось пройти медкомиссию, и 1 августа 
2014 года я уже вышел на стажировку. В 
тот же год пришёл работать и сегодняшний 
начальник ПЧ-110 Пётр Николаевич Наза-
ренко. Так что у нас с ним одна дата посту-
пления в пожарно-спасательную службу. 

- Женя, расскажи, как складывалось 
начало твоей работы, первые дежур-
ства? 

- Конечно, я понимал, что работа пожар-
ного - это особая ответственность, нагруз-
ки, но и престиж. Я - человек спортивный, 
поэтому физических нагрузок не боюсь, да 
и само чувство, где ты работаешь и что де-
лаешь – спасаешь людей, тоже не чуждо. 
Нравилось, что здесь нет обыденности, 
как на заводе, там ведь ни о чём особо ду-
мать не надо – за тебя всё продумано. А 
здесь каждый месяц зачёты: письменные, 

по физподготовке, часто ездим на соревно-
вания. Например, в этом году 30 апреля от 
Свирской пожарной части поедут Николай 
Кузнецов и Анатолий Эпов, будут защи-
щать честь города в пожарном кроссфите.  

Первые десять дней после поступления 
– это обязательный курс, который должен 
пройти каждый новичок. Главное - изучить 
приказы по охране труда. Чем я и зани-
мался. После выходишь на пять дежурных 
суток, тебя закрепляют в караул. Что ка-
сается знания и исполнения приказов, всё 
должно быть чётко, ведь в случае любых 
нештатных ситуаций всегда отвечает на-
чальник караула.

- Почему к знанию приказов предъяв-
ляются такие строгие требования?

- Потому что приказ по охране труда, об-
разно говоря, пишется кровью: сами види-
те, сколько на пожарах гибнет сотрудников. 
Человек обязан знать, что он может де-
лать, а чего не должен! Потому что от этого 
зависит не только твоя жизнь, но и твоих 
товарищей, с которыми ты работаешь.

- Что лично ты уяснил из них навсег-
да?

- Работать нужно исключительно по при-
казу начальника караула. Конечно, в иде-
але исполнять приказы не получается, 
порой приходится идти на нарушения - всё 
зависит от ситуации. Есть просто работа 
на пожаре, а есть работа в СИЗОД – сред-
ствах защиты органов дыхания и зрения. 
Это уже другое. Там работает звено ми-
нимум из троих, и действует железное 
правило: вместе зашли, вместе должны и 
выйти. Вот поэтому и нужно знать норма-
тивную базу. Ты можешь быть физически 
развитым, не бояться рисковать, но знание 
и исполнение правил охраны труда – это 
основа основ на любом рабочем месте. А 
особенно у нас, где риск очень высокий. 

- Кого ты бы мог назвать своими на-
ставниками?

- В самом начале меня включили в ка-
раул Ивана Ивановича Анучина – одного 
из самых опытных начальников карау-
лов. У него очень большой стаж службы 
в пожарной охране, может всё показать, 
рассказать. И он требовательный. После 
стажировки поставили в третий караул к 
Петру Владимировичу Северухину, где 
отработал примерно год, потом перешёл 
в первый караул к Мужчинкину Геннадию 
Александровичу. Сейчас я работаю во вто-
ром отделении, командир у меня Николай 
Кузнецов, а начальник караула Александр 
Горбачевский. 

- Как формируется состав караула: по 
личностным качествам, физическим 
данным или каким-то другим параме-
трам, и кто за это отвечает?

- Это самый сложный вопрос. Есть прак-
тики, когда караулы тасуют. Иначе, меняют 
людей местами. Но в маленьких городах 
такого, как правило, не делают. Этот ме-
тод редко, где применяется, потому что 
каждый караул отвечает за определённые, 
возложенные на них обязанности. Напри-
мер, наш первый – за газодымозащитную 
службу, второй – за пожарное водоснабже-
ние (два раза в год – весной и осенью – 
они проверяют гидранты в городе), третий 
отвечает за рукавное хозяйство (рукава 
перематывают, маркируют, ремонтируют) и 
четвёртый – за пожарно-техническое воо-
ружение (стволы, ломы, топоры и др.). Ког-
да ты приходишь в караул, ты уже знаешь 
свою работу, умеешь её делать, никому не 
нужно говорить, напоминать, все друг дру-
га понимают с полуслова. Да и характера-
ми между собой притираемся. 

ИНТЕРЕСНО: оказывается, нуме-
рация караулов и очерёдность их 
дежурства - едина на территории 
всей России. Например, если сегод-
ня на дежурство заступает второй 
караул, то по всей стране дежурит 
тоже второй. Эта система пришла 
к нам из прошлого. Ещё у пожарных 
постоянный график. Передвижек 
быть не может. Допускается лишь, 
что сотрудник может с кем-то под-
мениться.  

И это выбор истинных мужчин
Пожарные – люди храбрые, но и скромные одновременно. Героями их 

делают лишь смелые поступки. Но, даже совершая их, пожарные часто 
говорят: «Этот ж моя работа». Да, всего лишь работа… Только крайне 
опасная, тяжёлая, рискованная. И если в других профессиях редко, но 
всё-таки можно встретить женщину, то пожарные – это исключительно 
мужчины. С одним из тех, кто «и в огонь, и в воду», наш сегодняшний 
диалог. Евгений Фасхутдинов - работник пожарной части–110, а для 
меня просто Женя, ведь он ещё и коллега - оператор Свирского теле-
видения. 

В верхнем ряду Владимир Павлюк, Александр Горбачевский, 
Анатолий Эпов, Николай Кузнецов, Руслан Ершов, 

в нижнем - Евгений Фасхутдинов
- Сейчас у тебя по сути две работы: 

в пожарной части и на телевидении. 
И обе, судя по всему, тебе нравятся. В 
случае выбора, какой из них тебе было 
бы легче пожертвовать: опасной, но 
благородной или творческой, но пред-
сказуемой?

- Сам по себе я такой человек, что посто-
янство мне быстро приедается. Стабиль-
ность практически не для меня. Всё время 
нужно что-то новое. Я знаю таких людей, 
которые сидят дома и не работают. Как им 
так не скучно жить?! До телевидения, ра-
ботая в пожарке, в выходные я занимался 
сваркой, чем-то ещё. Да практически все 
ребята, кто работает в ПЧ, чем-то занима-
ются: строят, ремонтируют, окна вставля-
ют, варят… Все они, как говорится, «рука-
стые». Как три дня сидеть дома без дела?! 
Вот так я и оказался на телевидении.

Выбирать между двумя - сложно. Я не 
хочу ни ту, ни другую работу бросать, пото-
му что каждая мне по-своему интересна. В 
ПЧ-110 я работаю седьмой год, на телеви-
дении - с 2018 года. Поэтому я бы не хотел 
ничем жертвовать. Лучше обойдёмся без 
жертв, будем работать на двух работах. 
(улыбается)

- Жень, что тебе помогает возвращать-
ся к привычной жизни, если смена вы-
далась тяжёлой и физически, и мораль-
но?

- Физически тяжело, когда пожар тушишь 
всю ночь, морально, когда пожары с еди-
ницами. «Единицы» на нашем языке – это 
погибшие. Приходилось неоднократно ви-
деть и выносить задохнувшихся в дыму, 
обгоревших. Самый первый такой пожар 
(я дежурил в третьем карауле) произошёл 
в сентябре 2014 года. Мы тушили домик в 
садоводстве. Когда приехали на место, он 
стоял «свечой». «Свеча» - это когда здание 
горит полностью и найти человека живым 
нереально. Только в начальной стадии по-
жара – при задымлении - ещё можно что-то 
сделать. А в тот раз было сразу двое погиб-
ших - мужчина и женщина. 

Как правило, на пожарах погибают люди 
в нетрезвом состоянии. Самая основная 
причина пожара - это нарушение техники 
пожарной безопасности, в частном секто-
ре – печное отопление и некачественная 
электропроводка. Раньше в домах не было 
такого количества пластика, а сейчас по-
жары совершенно другие: в дыму от дре-
весины можно спасти, а от пластика - два-
три вдоха и человек моментально теряет 
сознание от угарного газа. 

Трагические случаи не запоминаю, но де-
тей, погибших в доме по Радищева, не за-
будешь. Я практически первым их нашёл. 
Нам сразу сказали, что в доме есть дети. 
В таких ситуациях о собственной безопас-
ности не думаешь. Помню, как разбил окно 
с фасада, спустился в аппарате, пошёл по 
стенке и нащупал сначала двоих, потом 
третьего на диване. Нервоз разрывает, ког-
да смотришь на матерей. Погибли их дети, 
а они стоят и ничего в их глазах нет. Ещё 
запомнился случай в новых трёхэтажках по 
Маяковского, когда спасли дедушку. К сча-
стью, он остался жив.

… На своей второй работе я отвлекаюсь. 
Здесь меня понимают. Я знаю, что если 
приехал с пожара, где мы проработали всю 

ночь, - меня освободят от съёмок.
- Думаешь об опасности, когда едешь 

на пожар? И как преодолеваешь страх?
- Думать бывает особо некогда. Но в лю-

бой ситуации голова должна быть «вклю-
чена», когда она отключается – это минус. 
Чувство страха у человека, как у животного 
инстинкт самосохранения, всегда должно 
присутствовать, а как только ты его поте-
рял – ты не жилец. При сложном пожаре 
ненужное геройство заканчивается пла-
чевно: либо травмируешься, либо погиб-
нешь. Поэтому чувство самосохранения – 
это важно для пожарных.

- По-твоему, пожарный и спасатель – 
одно и то же?

- Изначально пожарная охрана была в 
системе МВД, как таковых спасателей не 
было. После Шойгу возглавил спасателей, 
создав Центроспас. Спустя несколько лет, 
всё было объединено в МЧС. Пожарные 
части стали Пожарно-спасательными. Ра-
бота осталась той же, а нормативно-пра-
вовая база, которую необходимо знать, 
выросла. Кем бы мы не были - пожарными, 
пожарными-спасателями - жизнь человека 
превыше всего, только потом предотвра-
щение угрозы взрыва, распространения 
огня, спасение имущества и др. Но прежде 
чем спасать людей, ты должен убедиться в 
собственной безопасности и здраво оцени-
вать свои возможности.

- Женя, а есть то, что пожарных по-на-
стоящему обижает или даже оскорбля-
ет?

- Люди часто жалуются, что пожарные 
приезжают на пожар без воды. Но это не 
так! Все машины всегда стоят заправлен-
ные доверху. Люди просто не понимают, 
на сколько минут работы хватает одной 
автоцистерны. Особенно у старых машин. 
Современные более вместительные, но и 
менее манёвренные. «Долго ехали» - ещё 
одно обвинение в наш адрес. Но мы же 
не на ракете летим! Машина наполнена 
водой, она тяжёлая и её не разгонишь как 
легковушку. Ещё важно знание местности, 
поэтому уже в пути распределяемся: одна 
машина заезжает по одному переулку, дру-
гая – по другому. Бывает так, что проезд 
чем-то загромождён и это вина самих жи-
телей частного сектора и многоквартирных 
домов. Пока объедешь – это всё время. 
Конечно, и обидно, и зло берёт, но мы по-
нимаем, что люди так говорят по незнанию.

- Но впереди всё же праздник, а, зна-
чит, - поздравления. Что там у вас при-
нято желать? 

- Сухих рукавов и спокойных смен, ребя-
та! Всем! И ветеранам пожарной службы, 
которые днём пожарной охраны ещё со 
времён СССР считают 17 апреля, и сегод-
няшним сотрудникам, для которых празд-
ничная дата 30 апреля. Кто-то из обыва-
телей думает, что пожарное дело – для 
крепких парней. Это не всегда так. Скорее, 
для выносливых. В нашей службе выдер-
живают только такие…

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива Е. Фасхутдинова
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17-18 апреля в плавательном бассейне 
«Дельфин» города Саянска состоялась 
матчевая встреча городов Иркутской 
области по плаванию. В ней приняли 
участие около 300 ребят четырёх воз-
растных категорий: 2011 г.р. и младше, 
2010 г.р., 2009 г.р., 2007-2008 г.р. Все они 
прибыли из городов: Саянск, Свирск, Че-
ремхово, Тулун, Бирюсинск, Вихоревка, 
Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Си-
бирское. Каждый участник имел право 
стартовать в двух видах двоеборья: 50 м 
+ 100 м вольным стилем; 50 м + 100 м 
брассом; 50 м + 100 м кролем на спине; 
100 м + 200 м комплексным плаванием. 

Наш город представляли семеро юных 
спортсменов-пловцов: Марианна Жуко-
ва, Ника Соложенко, Мирослава Козло-
ва, Клим Мутин, Платон Таранов, Кирилл 
Митичкин, Иван Дядич. Два дня наши 
ребята выезжали в шесть часов утра, 
чтобы успеть к разминке, которая начи-
налась в 9.00. (нашу команду ежедневно 
доставляли на выделенном транспорте 
из Свирска в Саянск). 

Ранний подъём, волнение и пережива-

ния, у некоторых участников это первый 
опыт выездных соревнований, не могли 
не сказаться на выступлениях.  Умением 
достойно преодолевать всё это отлича-
ются настоящие спортсмены – «бойцы». 
Самой титулованной вернулась домой 
Марианна Жукова (кроль на спине: I – 50 
м, I - 100м, I - двоеборье; вольный стиль: 
II – 50 м, III – 100 м, III - двоеборье).  У 
Ники Соложенко III – 100 м кролем на 
спине, Платон Таранов III – 50 м кролем 
на спине. Мирослава Козлова повысила 
разряд. Клим Мутин и Иван Дядич улуч-
шили свои результаты. Самое важное, 
что ребята приобретают соревнователь-
ный опыт и учатся анализировать проде-
ланную работу. 

Благодарим мэра В.С. Орноева за пре-
доставление транспорта, а водителя 
Виктора за профессионализм и умение, 
сделавшее нашу поездку максимально 
комфортной и безопасной!

Н.В. Верещака, 
тренер-преподаватель по плаванию

Апрельские старты
СПОРТивный Свирск

В феврале и марте мы провели два 
турнира, посвящённые праздничным 
дням, молодёжный и женский. Хочется 
отметить женский турнир. Впервые за 
все годы существования Свирска был 
проведён полноценный женский турнир 
в составе восьми участниц. Рекордное 
достижение, если брать во внимание 
наших ближайших соседей Черемхово 
и Усолье Сибирское: там женское шах-
матное «поголовье» практически исчез-
ло как вид. Прошу извинить меня за не-
сколько шутливое сравнение, на самом 
деле я горд за наших девочек и женщин, 
которые выбрали время для сражения за 
шахматной доской и показали неплохие 
результаты. 

Первое место у Валентины Кутлиах-
метовой. На пол-очка меньше у Ирины 
Мокиной. Людмила Трощенко и Валерия 
Токарева отстали от второго места ещё 
на половинку очка. Последующие места 
у Татьяны Тыткиной, Златы Нефедьевой, 
студентки техникума Юлии Ситниковой. 
И замкнула турнирную таблицу с одним 
очком Варя Гриненкова, ученица треть-
его класса МОУ СОШ №3. Пожелаем 
участницам успехов во всех их каждо-
дневных делах, в том числе и шахмат-
ных. 

Последние шахматные новости тоже 
порадовали меня. Энергетики области 
традиционно в апреле проводят шах-
матный мемориал, посвящённый памяти 
ушедших собратьев по шахматному ору-
жию. Мероприятие душевное, есть место 
и для воспоминаний, и для состязаний 
в быстроте ума и качестве шахматного 
соперничества. Состав команды - три 
человека, подводятся как командные 
результаты, так и личные. Я с удоволь-
ствием всегда участвовал в данном ме-
роприятии, но в связи с семейными об-
стоятельствами на этот раз не смог, но 
дал возможность молодёжи немножко 
«подерзать». Возглавил команду наш 
незаменимый ветеран Владимир Сизых. 
Два турнира в один день: быстрые шах-
маты (рапид) и блиц. Ребята блеснули: 
второе место в общекомандном первен-
стве, в личном зачёте по рапиду Володя 
занял первое место, а в блице второе. 
Ну, а первое место в блице у Даниила 
Черниговского! Никита Павлюк хотя и не 
занял призового места, но сыграл удачно 
и помог команде взять призовое место. 
В турнире принимали участие команды 
энергетиков из Иркутска, Ангарска, Усо-
лья-Сибирского. 

В минувшее воскресение я дал старт 
соревнованиям школьников под на-
званием «Шахматные надежды». Дал 
возможность «высказаться» младшим 

школьникам до 14 лет. В мероприятии 
участвовали также ученики шахматных 
школ из городов Усолья-Сибирского и 
Черемхово. Команды возглавляли тре-
неры. Семнадцать участников. Борьба 
проходила в семь туров, с контролем 
времени пятнадцать минут, полчаса на 
каждую партию. Были, как всегда, счаст-
ливые лица победителей, горечь и пе-
чаль у побеждённых, и слёзы отчаяния 
у потерпевших крах. Эмоции  ребят зах-
лёстывают. Надо просто учиться играть, 
а Москва, как говорится, «слезам не ве-
рит». Победу в турнире одержал ученик 
пятого класса школы №2 Никита Чашин 
(на фото слева) с одним поражением. 
Третье место у четвероклассника шко-
лы №1 Максима Халмуратова. А второе 
место пришлось отдать нашему гостю из 
Черемхово Артёму Лебедеву. У самых 
младших шахматистов лучший результат 
у Георгия Авдеева. Единственная девоч-
ка в турнире Злата Нефедьева (на фото) 
показала неплохой результат - девятое 
место, но потенциал шахматного роста 
у девочки есть. Турнир очень нужный 
для роста шахматной молодёжи. Благо-
даря тесному сотрудничеству тренеров, 
мы уже несколько турниров проводим в 
формате трёх городов, желаем расшире-
ния участников. Центром нашей работы 
становится Свирск, шахматный клуб наш 
всем нравится. Будем работать, постара-
емся привлечь в наш город новых пред-
ставителей шахматных надежд.

Леонид Белых, 
тренер ФОК «Олимп»

После снятия антивирусных санкций, в Приангарье потихоньку начала ожи-
вать шахматная жизнь, открылся областной шахматный клуб, который молчал 
на протяжении целого года. Проводятся соревнования областного масштаба, 
да и провинция пытается встать на неокрепшие шахматные ноги. Наш шахмат-
ный городской клуб «Белая ладья» продолжал работать и в условиях панде-
мии с некоторыми необходимыми ограничениями, школьники занимали свои 
места за шахматными столиками, система подготовки не нарушалась. 

Дерзания шахматных 
надежд

Спортсмены-инвалиды из обще-
ственной организации «Восхож-
дение» Татьяна Тыткина, Игорь 
Соложенко и Евгений Маньков и 
Людмила Голова от обществен-
ной организации «Преодоление» 
24 апреля выезжали на Чемпио-
нат Иркутской области среди ин-
валидов с поражением суставов и 
позвоночника по дартсу, который 
проводился в Иркутске на базе 
бильярдного клуба «Меткий» под 
общим руководством Министер-
ства спорта Иркутской области и 
областной региональной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов».

Главная цель данных соревнова-
ний: повышение мастерства спор-
тсменов с инвалидностью в дан-
ном виде спорта,  популяризация 
дартса среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
содействие развитию идей меж-
дународного паралимпийского 
движения. Соревнования проводи-
лись среди мужчин и женщин в следую-
щих дисциплинах: «Сектор 20», «Боль-
шой раунд», «Набор очков», «501 очко». 
Участники соревнований приехали из 
Иркутска, Ангарска, Залари, Усть-Орды, 
Шелехова, Слюдянки, Нукутского района 
и других территорий.

Это был первый выезд и встреча со 
спортсменами, мастерами спорта по 
дартсу, которых готовят тренеры и кото-
рые уже не раз участвовали в подобного 
рода соревнованиях и в паралимпийских 
играх. 

Свирчане на свой страх и риск тоже ре-
шили участвовать, чтобы набраться опы-
та. В итоге Т. Тыткина (на фото) заняла 
второе место в спортивной дисциплине 
«Сектор 20» и третье в дисциплине «301 
очко», который проводился только среди 
победителей других дисциплин. Поздрав-
ляем Татьяну с заслуженной победой! И 
благодарим администрацию города, ко-
торая поддержала, выделила транспорт 
и спортивную форму для участников со-
ревнований.

Соб. инф.

Рискнула и … выиграла
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30 апреля- День пожарной охраны
Николай Сафьяновский служит в 

пожарной охране 17 лет. Начинал 
трудиться рядовым пожарным, 
постепенно дошёл до должности 
заместителя начальника пожар-
ного караула. Хотя об этой службе 
он не мечтал, но, являясь челове-
ком упорным и ответственным, он 
привык выполнять любое дело на 
«отлично», поэтому быстро втя-
нулся в работу, которая стала для 
него делом жизни.  

- Работа пожарного – одна из тех про-
фессий, о которых мальчишки грезят 
с детства. Ты тоже о ней мечтал?

- Совсем нет, я хотел стать десантником 
и посвятить себя военной службе. Меня 
влекли небо, самолёт, парашюты. Но не 
сложилось, а вот служить мне всё-таки 
пришлось. В 2004 году меня почти заста-
вил пойти на собеседование мой сосед 
Андрей Ван-Тю-Вен, который в то время 
работал водителем пожарной машины. 
Уверенности у меня в этом решении не 
было, но, когда руководство пожарной 
части интересовалось у моей семьи - 
мамы и супруги - не против ли они, что-
бы я работал пожарным, я им строго-на-
строго наказал дать согласие. Сначала 
было сложно, мне казалось, что я ниче-
го не понимаю, не мог запомнить эле-
ментарные вещи. Но мне помогали мои 
наставники – командир отделения Олег 
Хохряков и начальник пожарной части 
Евгений Прохоров. Евгений Михайлович 
- человек уникальный. Профессионал, 
к себе требовательный и с сотрудников 
спрашивал строго. Для меня руководите-
ли делятся на два типа: «начальники» и 
«командиры». Начальники – это те, кому 
нужно подчиняться, а командиры ведут 
за собой людей, не заставляя и не под-
чиняя, их уважаешь. Командиры умеют 
поставить работу таким образом, что 
сотрудники будут «гореть» своим делом, 
«болеть» за коллектив и товарищей. Вот 
Евгений Михайлович – настоящий коман-
дир! Работать с ним одно удовольствие, 
поэтому и дружеские и одновременно 
уважительные отношения с ним сохра-
нили абсолютно все, кто служил под его 
руководством. 

- Заместитель начальника караула – 
это тоже руководитель. Сложно «вос-
питывать» взрослых людей?

- Ещё как сложно! Особенно молодых 
парней, которые только приходят на 
службу. Кажется, что им ничего не инте-
ресно, пришли на смену и уставились в 
телефон. Для них социальные сети и вир-
туальная жизнь интереснее, чем реаль-
ная. Но такое положение дел ненадолго. 
Чтобы стать настоящим пожарным, оста-
ваться в стороне не получится, всё равно 
придётся вникать в работу и вливаться в 
коллектив. Я считаю, что пожарное брат-
ство – не пустой звук или красивое вы-
ражение, это необходимое условие для 
того, чтобы сберечь свою жизнь и жизнь 
товарищей. Мы работаем в опасных ус-
ловиях, и здесь требуется командная ра-
бота. Только если ты чувствуешь плечо 
товарища, знаешь, что за твоей спиной 
поддержка коллег, то и опасные условия, 
в которых нам приходится регулярно 
бывать, не страшны. Зато потом те, кто 
остаются, становятся друг для друга как 
родные люди. Я их учу, что кроме рабо-

Школа мужества

ты, есть обычная жизнь, в которой тоже 
должна быть взаимовыручка, общение 
семьями, совместный отдых. Так коллеги 
становятся друзьями.

Мне самому повезло с наставниками, и 
я стараюсь стать таким же для своих ста-
жёров. Сначала ты вкладываешь в них 
свои знания и опыт, потом получаешь 
отдачу в виде звания для своих ребят 
«Лучшего дежурного караула Иркутской 
области». Мои ребята дважды станови-
лись лучшими среди коллег, и я знаю, 
что они достойны этого признания. Всё, 
что положено знать им по службе, они 
знают на «отлично», спортивная подго-
товка тоже на высоте, работают слажен-
но. Прослужив в пожарной части, ребята 
закаляются и физически, и эмоциональ-
но. Они и внешне меняются, взрослеют, 
становятся крепче духом. Я иногда на-
зываю своих ребят «самураи» за их пре-
данность своему делу, смелость и само-
отверженность.   

- Как начиналась твоя служба?
- Самое первое, чему я был удив-

лён – город много горит. За сутки мы 
совершили несколько десятков выез-
дов. Может потому, что я приступил к 
службе третьего мая, а это середина 
пожароопасного периода. Горело всё 
– трава, мусорные баки, дома, бани, 
хозяйственные постройки. Большая 
часть пожаров случалось из-за бес-
печного отношения людей к огню. 
Можно ещё понять, когда дети в силу 
своего неосознанного возраста бро-
сают горящие спички в сухую траву, 
наблюдая, как она вспыхивает, слов-
но порох. Но сложно понять, когда 
взрослые люди жгут сухие ветки, по-
росль малины, другой мусор в огоро-
дах, недалеко от строений, когда не 
следят за состоянием печей в домах, 
когда не уделяют должного внимания 
электропроводке, не соблюдают эле-
ментарных правил пожарной безо-
пасности. 

- Во время пожара люди убегают от 
огня, а вы, наоборот, идёте в самое 
пекло. Как удаётся победить страх пе-
ред открытым пламенем, задымлён-
ным помещением?

- Я пришёл в пожарную часть со стра-
хом высоты, замкнутого пространства, 
но постепенно всё это ушло, ведь каждая 
смена – это тренировка выносливости, 
смелости, победа над собой и своими 
страхами. Для этого нужны трениров-
ки, например, на штурмовой лестнице. 
Сначала страшно, а потом забраться на 
двадцатиметровую высоту по качающей-
ся лестнице становится проще простого. 
Так и на пожаре. Мы выезжаем по тре-
вожному звонку, понимаем, что нас ждут, 
что нужна помощь. Когда видишь горя-
щий дом или квартиру, то не думаешь о 
себе, думаешь о том, что внутри могут 
быть люди. Поэтому без промедления, 
едва оценив ситуацию, отправляешься 
на спасение. 

- Были случаи, когда твоей жизни 
действительно угрожала опасность? 

- Об этом лучше не думать. Чаще дума-
ешь о тех, кого не удаётся спасти и это 
самое страшное в нашей работе. Или 
бывает так, что люди отказываются по-
кидать своё горящее жильё. Помню слу-
чай, когда нас вызвали на пожар в много-
квартирный дом. Я пробрался в квартиру 
на третьем этаже. Знаю, что внутри по-
жилой мужчина. Я его ищу по комнатам, 
видимость нулевая. Нашёл в одном из 
помещений, пытаюсь вывести его, а он 
упирается. Человек в шоке, у него обго-
рели руки, и тут он падает на пол и лежит, 
не поднимается. Я его тяну изо всех сил, 
которые и у меня заканчиваются. В один 
момент чувствую, что теряю сознание, 
но держусь, пытаюсь найти выход. В это 
время подоспели ребята и вовремя вы-
носят потерпевшего и выводят меня. Че-
ловек остаётся жив, хотя ещё пара минут 
и могло случиться непоправимое. Вспо-
минаю период, когда мы тушили лесные 
пожары в Черемховском районе. Ушли 
на обычную смену, а вернулись только 
через пять дней. В таком пекле побы-
вали, есть, что вспомнить. Приходилось 

даже мыться в реке Иретке, потому что 
тело уже горело от пота и сажи. Но и с 
этой стихией мы справились.

- На какие необычные вызовы вам 
приходилось выезжать?

- Необычных вызовов мало, но пару раз 
спасали… коров. Одна из них упала в 
подполье дома, и мы подручными сред-
ствами, используя только выдумку и силу 
своих рук, вынимали её с трёхметровой 
глубины. Животное благополучно осво-
бодили. Вот этому же нигде не учат, сами 
мудрили. Бывает, что и собак приходится 
вынимать из колодцев, и кошек с деревь-
ев снимать

- На сегодняшний день, оценивая 
«плюсы» и «минусы» своей профес-
сии, выбрал бы ты службу в пожар-
ной охране 17 лет назад?

- Я недавно встретил одного из тех, с 
кем начинал работать. Он уже пенсионер 
и сейчас трудится на вахте. Разговорив-
шись, он мне сказал, что скучает по тем 
временам, когда работал пожарным. Вот 
и я, уверен, буду также вспоминать свою 
родную пожарную часть и ребят, с кото-
рыми пройдена эта школа мужества. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного архива 

Н. Сафьяновского

В соревнованиях приняли участие 
14 команд и 333 участника. В их чис-
ле военно-спортивные клубы из Ир-
кутска: «Каскад» (руководитель П.И. 
Мелкоступов), «Георгий Победоно-
сец» (А.П. Мелкоступов), «Дмитрий 
Донской» (М.П. Мелкоступов), «Мед-
ведь» - из села Оёк (В.И. Сафонов), 
«Рубин» - из Иркутского района (А.М. 
Зайцев), «Отечество» - из Черемхово 
(Р.М. Пакулов), «Патриот» - из Тулуна 
(С.А. Гладун), «Сармат» - из Тайше-
та, а ещё из Кемерово и других тер-
риторий.

От города Свирска ФОК «Олимп» 
поехала команда секции АРБ «Фа-
кел» в количестве 16 человек: Геор-
гий Авдеев, Антон Поздняков, Глеб 
Белобородов, Артём Ерёменко, Ти-
мур Магасумов, Сергей Шеметов, 
Семён Черных, Михаил Забанов, 
Александр Забанов, Артём Киричек, 

Боевое крещение команды «Факел» 
17-18 апреля в Иркутске в спортивном зале ФОК «Юбилейный» прово-

дилось открытое первенство Иркутского кадетского корпуса им. Павла 
Скороходова по армейскому рукопашному бою. 

Иван Шелков, Артём Шипунов, Владис-
лав Саломатов, Эдуард Шипицын, Антон 
Быков, Дмитрий Новиков. 

Соревнования организовала спортив-
ная федерация армейского рукопашно-
го боя, руководителем которой является 
Пётр Иннокентьевич Мелкоступов. 

Свирчане показали отличные резуль-
таты. Призовые места завоевали шесть 
человек: золотые медали у Владислава 
Саломатова, Дмитрия Новикова, Антона 
Быкова, Артёма Ерёменко. Серебряная 
- у Георгия Авдеева, бронзовая – у Тиму-
ра Магасумова. Хочется поблагодарить 
каждого участка соревнований. Младшие 
ребята поехали впервые, но и они заняли 
три призовых места. 

В. Саломатова как сильнейшего спор-
тсмена знают уже давно. А. Быков, Д. Но-
виков на этих соревнованиях выиграли у 
сильнейших соперников, показав хоро-
шую технику и физическую подготовку.

Мы выражаем благодарность Сергею 
Павловичу Алабину, мастеру спорта по 
боксу, за помощь в подготовке спортсме-
нов к соревнованиям. Надеюсь, впереди 
у нас будут хорошие результаты.

Александр ГАРАХ,
 тренер по АРБ

Младшая группа из Свирска

Первое место у Артёма Ерёменко
(в центре)

Новости спорта

Елена ДОЛГУШИНА
Нашему спасателю

Пожарный, спасатель - 
работа мужская
Смелых, отважных и храбрых парней!
Из цепких лап смерти нашу 
жизнь вырывая,
Нередко спасает, рискуя своей!

Да разве узнаешь, 
что может случиться?

Сегодня, сейчас и какая  беда?
Спасатель на помощь 

в пути уже мчится.
Пожар ли, теракт, большая вода.

Лавина сошла или рухнул весь дом,
Лесные пожары, обвал, наводненье.
Трясётся земля, ходит всё ходуном,
Верим в спасателей, верим в спасенье!

В дежурные сутки  готовы помочь,
И нет у вас будней и 

праздничных дней.
Неважно по времени: день или ночь.

Для нас в трудный час – 
МЧС всех нужней!

Рискнув своей жизнью, 
кого-то спасать,
Не каждый  так сможет! 
Не каждый герой!
Не стоит тут даже
 совсем рассуждать!
Лишь тот в МЧС –
кто готов в любой бой!

Пусть будут все живы – 
добра вам и счастья!

Пусть легче проходят 
все тяготы службы!

И если вы рядом – у нас нет ненастья!
С Юбилеем мы вас

поздравляем все дружно!
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В традиционном творческом состяза-
нии приняли участие сотни юных талан-
тов – коллективы и отдельные исполните-
ли из разных городов области и страны. 
Выступления конкурсантов оценивали 
профессиональные музыканты-исполни-
тели из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Наш город представили Арина Хугае-
ва, Марина Солдатенко и Денис Бель-
ков. Если девочки уже не раз участвова-
ли в подобных испытаниях и занимали 
при этом призовые места, то для второ-
классника Дениса выступление на кон-
курсе «Сибирь зажигает звёзды» было 
дебютным. Они исполняли свои програм-
мы сольно в номинации «инструменталь-
ный жанр», а Арина также демонстриро-
вала искусство эстрадного вокала. 

Волновались, конечно, все – и взрос-
лые, и дети. Девчонки и мальчишки очень 
соскучились по очным конкурсам и долго 
ждали, когда же будет возможность вы-
ступать в концертном зале вживую. И вот 
этот час наступил!

Денис учится в музыкальной школе 
только второй год и впервые выходил 
на большую сцену перед опытными, ма-
ститыми судьями-профессионалами. От 
волнения у мальчика даже кружилась 
голова, но он всё-таки собрался и вы-
ступил. Да ещё как! «Потому что надо», 
- были его слова. 

Арина занимается в шестом классе на 
отделении «фортепиано», а Марина –  в 
четвёртом на «хоровом». Обе, по словам 
преподавателя по фортепиано Гоар Га-
спарян, «эмоциональные, собранные и 
аккуратные» ученицы, им интересно то, 

что они делают. А интерес и трудолюбие, 
желание выполнять своё дело всё лучше 
и лучше – залог успеха в любом начина-
нии. 

Каждый из них, согласно требованиям 
программы конкурса, исполнял по два 
разнохарактерных произведения. В пер-
вом случае выбор свирчан пал на трёх-
голосную фугу, маленькую прелюдию и 
менуэт за авторством Иоганна Себастья-
на Баха. Вторым номером исполнялись 
«Полька» Петра Чайковского, «Этюд» 
Карла Черни и «Частушка» Дмитрия Ка-
балевского.

По мнению директора школы Натальи 
Бельковой, исполнение виртуозной ба-
ховской музыки – показатель профес-
сионализма учеников, она сложна для 
детского восприятия и требует долгого 
изучения. «Баха играют только умные 
дети, и наши именно такие. Умнички!» - 
отметила педагог.

Арине, кроме как для игры на фортепи-
ано, довелось выходить на сцену и для 
вокальных номеров. Она спела лириче-
скую композицию «Ангел мой» и энер-
гичную песню популярной группы «Го-
род 312» «Невидимка». Два абсолютно 
разных образа, и для каждого готовился 
особенный костюм. 

Уровень соперников был высок, но 
свирские ребята показали достойную 
и очень красивую игру, многие месяцы 
подготовки не прошли напрасно. В ре-
зультате все удостоились звания лауре-
атов III степени, а школьная копилка на-
град пополнилась четырьмя медалями. 

- Благодарю своих коллег за хорошую 

И вновь лауреатыУченики свирской музыкальной школы стали лауреатами Междуна-
родного конкурса-фестиваля для детей и юношества «Сибирь зажи-
гает звёзды», который прошёл с 8 по 11 апреля в Иркутске в рамках 
проекта «Планета талантов».

подготовку учеников и представление 
нашей школы на конкурсе такого уров-
ня, - подытожила Наталья Ивановна. 
– Молодцы дети и их родители. Без 
родительской поддержки, финансовой 
и моральной, без их трепетного от-
ношения к музыкальному образованию 
детей не было бы такого успешного 
выступления. Успех на прошедшем кон-
курсе-фестивале наш общий! 

По итогам конкурса Фонд поддержки и 
развития детского творчества «Плане-

та талантов» выразил преподавателям 
музыкальной школе г. Свирска Гоар Гас-
парян, Наталье Бельковой и Ларисе Па-
цовской благодарность за плодотворную 
работу и большой личный вклад в музы-
кально-эстетическое воспитание подрас-
тающего поколения и сохранение нацио-
нальных культур.  

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Мероприятие «Женское лицо По-
беды», приуроченное к 76-летию 
празднования победы в Великой От-
ечественной войне, состоялось 20 
апреля в профориентационном каби-
нете Городского молодёжно-спортив-
ного комплекса. Инициаторами вы-
ступил Совет женщин города. Именно 
они ведут работу с тружениками тыла 
и вдовами. Программу встречи подго-
товили специалисты ГМСК совместно 
с общественной организацией «Моло-
дёжная волна». Активисты женсовета 
во главе с председателем В.Я. Пав-
ловой пригласили в гости к ребятам 
старшее поколение женщин, которые 
познали нелёгкие, голодные годы во-
енной поры.

- Как писал поэт-фронтовик Михаил 
Кульчинский – «Война ж совсем не фей-
ерверк, а просто трудная работа». И 
эту трудную ратную работу выполня-
ли не только мужчины, но и женщины, 
девушки, вчерашние школьницы. Ещё 
вчера девчонки списывали контроль-
ные, читали стихи, назначали свидания, 
примеряли белые выпускные платья… 
- открыла мероприятие специалист по 
работе с молодёжью Е. Дурнева. – 
Женщина и война… Сражения, битвы 
и ратные подвиги испокон веков счита-
лись уделом мужским. Женщинам пред-

назначалось иное: беречь домашний 
очаг, поднимать детей, а ещё – ждать 
мужчин, уходивших на войну. На самой 
страшной войне XX века женщине при-
шлось стать солдатом. Она не толь-
ко спасала, перевязывала раненых, а 
стреляла из «снайперки», бомбила, под-
рывала мосты, ходила в разведку, брала 
«языка». Женщина убивала врага, на-
павшего с невиданной жестокостью на 
её землю, на её дом, на её детей. Это 
была величайшая жертва, принесённая 
ими на алтарь победы. За годы войны в 
различных войсках на фронте служило 
свыше 800 тысяч женщин.

Погас свет и на мультимедийном экра-
не промелькнули кадры, где женщины 
воевали в различных видах войск: от-
важно ходили в разведку, бомбили не-
мецкие эшелоны, под пулями выносили 
с поля боя раненых. Многие из них были 
удостоены звания «Герой Советского Со-
юза», некоторые – посмертно. 

Гостей приветствовала председатель 
Совета женщин В.Я. Павлова:

- Наступает великий праздник – День 
победы. Это праздник со слезами на гла-
зах и всё–таки – долгожданный и радост-
ный. Всероссийскую патриотическую 
акцию «Женское лицо победы» мы про-
водим в рамках долгосрочного проекта 
Союза женщин России,  называется она 
«Волна памяти» и посвящена Дню Побе-
ды  и 110-й годовщине со дня рождения  
легендарной лётчицы Валентины Гризо-
дубовой. Сегодня мы пригласили в гости  
людей, которые не понаслышке знают о 
войне. Когда началась война Галина Ни-
колаевна Полякова и Нина Михайловна 
Светлакова были маленькими детьми, но 
помнят те голодные военные годы. Акси-
нья Васильевна Куренкина и Рахиль Ша-

рапуловна Шайхразиева во время войны 
трудились на благо Родины.

Валентина Яковлевна представила 
вниманию собравшихся альбомы-рас-
кладушки, где собран материал о вдо-
вах, чьи мужья погибли на фронте. 

За чашкой чая разговорились. 
- Помню только нищету и голод, - с гру-

стью вспоминала Галина Николаевна. – 
В 1937 году родителей раскулачили и у 
семьи всё отобрали. Набивали наволоч-
ки и матрасовки соломой и спали. Кушать 
было нечего. Хорошо лес рядом был, мы 
тем и спасались. Собирали корни расте-
ний, ягоды, грибы. Помню тот день, когда 
вернулся с фронта отец. Мы сидели на 
сарае и загорали после купания, и я уви-
дела, как с горки спускается отец, узнала 
его по походке. Столько было радости!

Рассказала женщина о том, как приеха-
ла в Свирск, устроилась на работу, и этот 
город стал для неё родным.

Поделились воспоминаниями Аксинья 
Васильевна и Рахиль Шарапуловна. В 
тяжёлые военные годы они трудились 
на колхозных полях, на заводе у стан-
ка. Женщины голодали, не досыпали, но 
знали, что их труд очень важен для по-
беды. 

Было видно, что молодёжь с интересом 
слушает умудрённых жизненным опытом 
собеседниц. Они задавали вопросы, не 
все термины были понятны. Например: 
что такое голик? А это веник из веток де-
рева, но без листьев. Им шоркали пол из 
досок. Оказывается, любимым блюдом в 
те трудные годы была пареная брюква – 
самое сладкое лакомство.

Пришло время расставаться, и моло-
дёжь искренне благодарила своих го-
стей, пожелав крепкого здоровья, бодро-
сти, долгих лет жизни.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора      

Встреча двух поколений



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №16 (527), 28 апреля 2021 года 99

Двадцать номеров увидели зрители со 
сцены ДК «Русь» - танцы народов мира, 
сюжетные и игровые постановки, коллек-
тивные и сольные выступления. Каждый 
из них – маленькая история, рассказан-
ная с помощью музыки и движения. Они 
пополнили репертуар коллектива и пол-
тора часа, проведённые в зрительном 
зале, пролетели незаметно. 

Особенные эмоции вызывали младшие 
участники концерта, которые в технично-
сти и мастерстве ничуть не уступали сво-
им старшим коллегам. И праздник танца 
доверили открывать именно им поста-
новкой «Мы рисуем детство». Ребятиш-
ки в ярких жёлто-оранжевых костюмах с 
огромными кисточками, размером прак-
тически с самих артистов, были встрече-
ны дружными аплодисментами. Весёлый 
танец задал настроение мероприятию.

Разные по жанру композиции младшего 
состава «На Ивана Купалу» и «Мы кру-
че всех» раскрыли их, как прекрасных 
мастеров перевоплощения. В первом 
случае девчата и ребята в народных ко-
стюмах показали танец, как часть обряда 
известного летнего праздника. Второе 
выступление – современный танец, кото-
рым увлекается большинство нынешней 
молодёжи. Поэтому костюмы, грим, при-
чёски и аксессуары тоже соответствую-
щие – кофты с капюшонами, футболки с 
принтами, повязки на голове. 

Самая большая нагрузка легла на стар-
шую группу и коллектив-спутник «Ра-
дость» – в их исполнении мы увидели 
значительную часть номеров. Яркое рас-
крытие образов, каждое движение прон-
зительно и отточено до мелочей.  В та-
ких случаях говорят, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, поэтому 
танцевальные номера лучше смотреть и 
делать это не раз, чтобы прочувствовать 
смысл и подачу автора и исполнителей.

Трогательно и волнительно была ис-
полнена хореографическая постановка 
«Внутри» - дипломная работа студентки 

Иркутского областного колледжа культу-
ры Марии Сухаребра. Трио танцоров в 
своём выступлении показали внутренние 
переживания человека и проблему оди-
ночества отдельно взятого индивидуума 
в окружении людей. Волнение охватыва-
ло, глядя на героя в поисках своего «Я», 
а ответ стоило искать внутри себя, в сво-
ей душе. 

С девичьими переживаниями познако-
мила нас солистка коллектива Любовь 
Рудых, а над героями забавной игровой 
постановки «С лёгким паром» зрители от 
души посмеялись.

Отдельно стоит отметить националь-
ные танцы, которых в репертуаре коллек-
тива теперь немало. Мы полюбовались 
на аргентинских пастухов в исполнении 
Владислава Давыдова и Ивана Попова, 
поддержали аплодисментами артистов 
коллектива «Радость», кружившихся в 

Отчётный концерт народного хореографического коллектива «Браво» 
проходит традиционно в конце апреля. В прошлом году из-за пандемии 
его отменили, но нынешняя весна порадовала ребят возможностью 
выйти на сцену с новыми постановками, чтобы устроить настоящий 
праздник для поклонников танцевального искусства.

традиционном бурятском танце «Ёхор» и 
узбекском танце «Киз бола». 

Великолепно и органично в роли корей-
ской танцовщицы выступила выпускница 
прошлого года Елена Ивашутина. Гиб-
кость, грацию и пластичность продемон-
стрировала девушка в нежно-розовом 
кимоно и с ажурным веером. 

Закончился концерт общим танцеваль-
ным номером с эффектным дождём из 
воздушных шаров. 

Громкими аплодисментами встретили 
зрители руководителя хореографиче-
ского коллектива Василия Кузьмина. Он 
поздравил ребят с завершением танце-
вального сезона и поблагодарил всех, 
кто помог подготовить праздник – сце-
нариста и ведущую Анну Мамонтову, 
художника по свету Артёма Москвитина 
и звукооператора Евгения Манькова, 
и, конечно, костюмера Дома культуры 
Светлану Васильеву, которая создала и 
сшила сотни прекрасных костюмов для 
коллектива. Слова благодарности от Ва-
силия Евгеньевича услышали родители, 
ведь их поддержка и ответственное отно-
шение к занятиям их детей даёт такие хо-
рошие результаты. Отдельно руководи-
тель поблагодарил одну из родительниц 
Татьяну Пашкову, которая также участво-
вала в пошиве сценических костюмов.     

Поздравить коллектив с окончанием 
учебного года пришли родители, бабуш-

ки и дедушки, друзья и знакомые юных 
артистов. Со сцены они благодарили та-
лантливого руководителя «Браво» и при-
знавали, что за этим праздником танца 
стоит огромный совместный труд их де-
тей и Василия Евгеньевича.  

Несмотря на ограничения, 2020 год 
прошёл для коллектива плодотворно – 
они приняли участие в Международной 
ассамблее искусства детского и моло-
дёжного творчества «Байкальская сюи-
та», где стали лауреатами II и III степени 
в четырёх номинациях, завоевали зва-
ние лауреата III степени в Байкальском 
международном арт-фестивале «Виват 
талант» в номинации «Народный танец», 
солистки коллектива-спутника «Радость» 
Виктория Тисленко и Анастасия Шехов-
цова стали дипломантами I степени в но-
минации «Современная хореография».

Праздник закончился, но отчётный кон-
церт – это всего лишь своеобразный итог 
одного творческого сезона. Ни одно зна-
чимое городское мероприятие не прохо-
дит без участия коллектива «Браво», а 
значит многочасовые репетиции будут 
продолжаться, чтобы зрители вновь уви-
дели на концертных площадках их яркие 
костюмы, отточенные движения и много 
музыки – всё, что сопровождает великое 
искусство танца. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

После гости вечера, плавно переходя-
щего в ночь, разошлись по другим залам 
библиотеки, где организаторы устроили 
для них интересные развлечения. На 
площадке краеведческого отдела раз-
вернулась мастерская по лепке из со-
лёного теста. Взрослые, прям как дети, 
увлечённо лепили нерпу – обитателя 
священного озера, символа Байкала. В 
руках начинающих скульпторов, но при 
помощи педагогов Детской художествен-
ной школы (Е.П. Весниной и Н.Ю. Миша-
ревой), рождались фигурки нерпячьих 
детёнышей – милые, забавные, трога-
тельные зверушки. Когда мы собрали их 
вместе, то получилось самое настоящее 
нерпиное лежбище.

Работала фотозона. Снимки на фоне 
гор и льда Байкала получались такими 
натуральными, будто не в помещении 

фотографировались, а в природной об-
становке!

Тем временем на взрослом абонементе 
в юрте старой тунгуски (Л.В. Пресняко-
вой) творились чудеса. Туда выстроилась 
нешуточная очередь, чтобы погадать на 
судьбу. Что поделать, так люди устроены: 
«желают знать, что будет». До конца ве-
чера не иссякала очередь в шатёр старой 
женщины, в которую преобразили Лари-
су Владимировну чёрный парик, цвета-
стая юбка, роскошый меховой воротник 
и лёгкое лебяжье украшение в причёске.

Между тем на главной площадке – в 
читальном зале – желающие играли в 
историческую игру: бросали куб с точка-
ми и сколько их выпадало, столько шагов 
делали по большой напольной карте, по-
лучая задание и отвечая на вопросы ве-
дущей Дарьи Якимовой. Стеллажи зала 

О Байкале замолвите слово!
Библионочь – библиотечное ежегодное мероприятие, но тема у неё 

каждый раз новая. В этом году она звучала так: «Легенды славного 
Байкала». Библиотечный вечер начинался в центральном зале. Откры-
вала его стихотворная миниатюра о Байкале и Ангаре, автором которой 
стала Анна Горожанкина, руководитель поэтического клуба «Мозаика», 
действующего при библиотеке. Роли главных героев года – Байкала и 
Ангары - исполнили Денис Чураков и Дарья Якимова.

были украшены лёгкими бело-голубыми 
шарфиками из вуали, чем-то напомина-
ющими волны Байкала, птицами-чайка-
ми, а ещё – самой настоящей рыболов-
ной сетью, в ячейках которой запутались 
рыбки.

После нас вновь пригласили в главный 
зал. К тому времени вскипел старинный 
самовар, работающий на сосновых шиш-
ках, и был заварен чай из байкальских 
трав – душистый, бодрящий. Вечер по-
лучал новый поворот. Ведь от чашечки 
ароматного напитка, заваренного Генна-
дием Михайловичем Бачиновым – чита-
телем библиотеки, а ещё большим знато-
ком Байкала и любителем путешествий, 
никто не отказался. Это он и самовар 
организовал, и интересный рассказ о 
Байкале подготовил, сопроводив его фо-
тографиями из личного альбома.

Выступление одного гостя сменялось 
другим. Наши местные поэты Татьяна 
Нечаева, Анна Горожанкина, Николай 
Нечаев, Наталья Медведева и гостья из 
Черемхово Лариса Беловодченко дари-
ли нам свои неповторимые стихи. 

В паузах между творческими высту-
плениями библиотекари проводили для 
гостей музыкальную игру «Угадай ме-
лодию» в разных вариациях: класси-

Теперь у каждой своя домашняя нерпа

Геннадий Бачинов 
рассказывает о Байкале

ческом - нужно было угадать песню и 
исполнителя по первым аккордам, и но-
вом – определить по картинке, о каком 
музыкальном номере шла речь. Наша 
догадливость поразила библиотекарей! 
Особенно, когда с первого раза лихо уга-
дали песню Газманова по словам: «Мои 
мысли – мои скакуны…», или «Ксюша, 
юбочка из плюша».

Виктория Барыбина прочла поэтиче-
скую сказку Марка Сергеева – иркутского 
писателя «Глоток океана». Произведение 
вроде бы и детское – о дружбе нерпёнка 
и омулька, но в нём глубокий «взрос-
лый» смысл: о примере сострадания, 
взаимовыручки, самопожертвования, це-
леустремлённости. Крошечная рыбка-о-
мулёк пускается в опасное путешествие, 
чтобы принести заболевшему нерпёнку 
«глоточек солёной, глоточек зелёной, 
глоточек студеной целебной воды», кото-
рая бы помогла ему выздороветь.  

Вот какой диалог-рассуждение завер-
шает это произведение:

– Ты знаешь, кто такой приятель? 
– Это человек, с которым ты хорошо 

знаком, с которым играешь в футбол или 
в тайгу по грибы ходишь. 

– А кто такой товарищ? 
– Это самый лучший приятель. 
– А кто такой друг? 
– Это самый лучший товарищ. Если 

надо – он всё для тебя сделает: выручит 
в беде, поделится самым последним, 
сделает так, чтобы тебе было хорошо. А 
если придётся – даже принесёт в ледя-
ной фляге глоточек океана. 

Удачно в канву вечера вплелась смеш-
ная сценка с участием бурятского шама-
на, его дочерей и их будущих избранни-
ков. Сюжет похож на легенду об Ангаре 
и Енисее, Иркуте и Баргузине, но с той 
лишь разницей, что дочерей у старо-
го шамана было две. Смешно, весело 
сыграли свои роли исполнители-добро-
вольцы. Мы от души посмеялись над 
игрой актёров.

В общем, было и интересно, и познава-
тельно, и весело. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Прекрасен танец …Прекрасен танец …
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Когда знаменитый писатель Вениамин 
Каверин только приступил к наброскам 
плана «Двух капитанов», его старший 
брат Лев Зильбер выл от боли, получая 
удары коваными сапогами под рёбра и 
корчась на каменном полу Бутырки. 

Из него выбивали признание в намере-
нии заразить Москву энцефалитом через 
водопровод. Это был второй его арест. 
Первый раз вирусолога Зильбера аре-
стовали в 1930-м «за распространение 
чумы в Советской Армении», сразу после 
того, как он победил страшную эпидемию 
этой болезни в Нагорном Карабахе. Он 
не оговорил себя тогда и не собирался 
делать это сейчас - никакие пытки не мог-
ли заставить его подписать признание в 
шпионаже в пользу иностранного госу-
дарства. 

Человек огромной воли и мужества, он 
напишет позже в своём дневнике: «Сле-
дователя нужно оставлять раздражён-

ным, доведённым до бешенства, про-
игравшим в дуэли между безоружным 
человеком и махиной палачества, подло-
сти и садизма». 

Всего пару месяцев назад — весной 
1937 года — он совершил прорывное 
открытие. Выделил из мозга человека, 
умершего от клещевого энцефалита, 
первый в истории медицины штамм этого 
смертельного вируса. Вакцину он разра-
ботать не успел — вместо лаборатории 
его ждали донос, тюремная камера, сло-
манные рёбра, отбитые почки, пытки бес-
сонницей и голодом. 

Его отправили отбывать срок в Печор-
ские лагеря, где он почти уже умер от 
голода и переохлаждения, когда жена 
начальника лагеря начала раньше вре-
мени рожать. Зильбер удачно принял 
ребёнка и в благодарность был назначен 
главным врачом в лазарет. Заключённые 
в то время массово умирали от пеллагры 
— тяжёлой разновидности авитаминоза. 
Зильбер провёл серию опытов и разра-
ботал лекарство от пеллагры на основе 
мха и дрожжей. Тысячи жизней были спа-
сены. 

Лагерного доктора срочно забрали в 
Москву. В 1939 году он был освобождён и 
стал заведующим отделом вирусологии в 
Центральном институте эпидемиологии 
и микробиологии Наркомздрава СССР, 
однако в 1940-м был арестован в третий 
раз. 

Его снова пытали, и он снова ничего 
не подписал. В результате он оказался 
в «химической шарашке», где разраба-
тывали дешёвые методы производства 
спирта. Там, покупая у зэков живых крыс 
за махорку, он провёл серию экспери-

ментов, в ходе которых подтвердил ви-
русный механизм возникновения рака. 
Своё революционное открытие он запи-
сал микроскопическим шрифтом на двух 
листках папиросной бумаги, которые 
смог незаметно передать на волю во вре-
мя свидания с первой женой. Она - сама 
известный микробиолог - сумела собрать 
подписи авторитетных медицинских све-
тил СССР под просьбой освободить ге-
ниального коллегу. 

Открытие Зильбера было настолько 
ценным, что за вирусолога вступился 
даже главный хирург Красной Армии Ни-
колай Бурденко. Его письмо с подписями 
более чем десятка академиков легло на 
стол Сталину в марте 1944 года. В тот же 
день Зильбера освободили. 

Летом 1945-го он нашёл и вывез в 
СССР семью - жену, сестру жены и двоих 
сыновей, уцелевших в немецких рабочих 
лагерях, где они провели три с полови-
ной года. В том же году произошло из 
ряда вон выходящее событие: Сталин 
лично извинился перед учёным и вручил 
ему премию своего имени. Другого тако-
го случая, когда всесильный генералис-
симус попросил прощения у «стёртого в 
лагерную пыль», битого, ломаного, но не 
сломленного интеллигента, история не 
помнит. 

Льва Зильбера избрали действитель-
ным членом Академии медицинских 
наук, назначили научным руководителем 
Института вирусологии АМН СССР и гла-
вой отдела вирусологии и иммунологии 
опухолей Института эпидемиологии, ми-
кробиологии и инфекционных болезней 
АМН СССР. 

Одержать победу над раком Льву Зиль-

беру так и не удалось. Но всей своей 
жизнью он смог доказать, что страшная 
опухоль произвола, поразившая нашу 
родину, отступает перед твёрдостью че-
ловеческого духа и чистотой сердца. 

Лев Александрович Зильбер навсегда 
останется в нашей памяти не только ве-
ликим учёным, но и безоружным челове-
ком, выигравшим дуэль с «махиной па-
лачества, подлости и садизма».

Сергей Протасов

Память…

ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. Человек огромной воли и мужества

Уважаемые читатели! Городская 
библиотека рада сообщить вам, 
что книжные полки пополнились 
рядом книг отраслевой  и крае-
ведческой литературы из обмен-
но-резервного фонда библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Все новинки литературы, поступившие 
в городскую библиотеку, смотрите в спи-
ске ниже. А в начале предлагаем обзор 
самых интересных книг.

«Воспетая Сибирь. Евгений Шпир-
ко». Издание подготовлено по матери-
алам авторского выставочного проекта 
«Семейный альбом. С Иркутском свя-
занные судьбы». Состоит из 2-х альбо-
мов. В первом альбоме представлено 
творчество иркутского живописца Ев-
гения Владимировича Шпирко. В своих 
многочисленных пейзажах художник вос-
певает красоту родного края – Приан-
гарья, величие Байкала, город Иркутск 
с его историческими памятниками и со-
временной жизнью. Во втором альбоме 
представлено творчество иркутского 
художника-графика Раисы Николаевны 
Бардиной-Шпирко. В графических про-
изведениях автор талантливо передаёт 
свою любовь к родному краю, красоте 
природы Байкала и Приангарья, люби-
мому городу с его богатой историей.

«Детектив с Бабром, или новый 
взгляд на историю иркутских печатей 
и гербов». 

Нет ни одного города в России помимо 
Иркутска,  чья гербовая история была 
бы так запутана и непредсказуема в сво-
их проявлениях. Что за странный зверь 
бабр  и как он попал на первую иркут-
скую печать? Откуда взялся на гербе Ир-
кутского пехотного полка кровожадный 
земноводный бабр, злобно перегрызаю-
щий горло гигантскому соболю? В этой 
книге вы узнаете о существовании раз-
ных главных зверей на гербе – бабра-ир-
биса и бабра-тигра. Или познакомитесь 
с интригующим появлением морского 
бобра-калана – на гербе Иркутской гу-
бернии и самого города.

«Зона затопления». Этот роман всту-
пает в диалог с известной повестью 
Валентина  Распутина «Прощание с 
Матёрой». Жители старинных сибирских 
деревень в спешном порядке переселя-

ют в город. На месте затопления будет 
ГЭС. Люди «зоны» не верят и протесту-
ют. Столкновение двух  миров: уходящая 
под воду Атлантида народной жизни и 
бездушная машина новой бюрократии…

«Слышишь, я снова живой…». У этой 
книги короткая, но интересная история. 
В книге собраны свыше двух сотен исто-
рий о мирных  и военных днях недавнего 
прошлого. О людях,  которые стоят на 
страже интересов Родины, защищают 
пострадавших от стихийных бедствий, 
спасают людей от криминальных по-
сягательств, являются волонтёрами, 
восстанавливают разрушенные храмы.  
Поступают так, как велит им сердце. Мы 
искренне надеемся, что вам будет инте-
ресно познакомиться с этими героями, а, 
может быть,  вы их узнаете среди своих.

«По ступеням лет». Хроники жизни и 
творчества Е.А. Евтушенко (1976-1979-й 
годы).  Кн. 4-5. В этих книгах авторы про-
должают знакомить читателей с жизнью 
и творчеством Евгения Александровича 
Евтушенко, которого ещё до его ухода (1 
апреля 2017 года) многие литературные 
мэтры мира называли классиком русской 
поэзии.

«Остановиться… и оглянуться. Вос-
поминание о Распутине». Альберт Гу-
рулев, последний и единственный друг 

Валентина Распутина, открывает читате-
лю более 60 лет дружбы и неизвестные 
страницы из жизни знаменитого писате-
ля. 

Приглашаем всех  в нашу библиотеку 
познакомиться с обширной выставкой 
из поступивших  книг! Здесь каждый 
найдёт свою книгу!

Список поступившей литерату-
ры:

Аннинский Л.А. Барды/ 2 е изд. И доп. - 
Иркутск, Сапронов, 2019. – 384 с.

Гасельник В.В. Детектив с Бабром, или 
новый взгляд на историю Иркутских печа-
тей и гербов. - Иркутск: Принт-Лайн,2017. 
- 176с.: ил.

Гурулев А. Остановиться… и оглянуть-
ся. Воспоминание о Распутине. - Иркутск: 
Сибирь, 2017. – 192 с.

Евтушенко Е. Роман с жизнью. - Ир-
кутск, 2008. – 318 с.

Новокрещенных И.Ф. Снег забинтовы-
вает раны: Стихотворения/ Предисловие 
автора. - Иркутск, 2010. – 176 с.: ил.

Провинциальные таланты / Отв. Ред. 
И.А. Покровская. - Иркутск, Форвард, 
2019. -176 с. 

«По ступеням лет». Хроники жизни и 
творчества Е. А. Евтушенко (1976-1979-
й годы). Кн. 5/Авт. сост. В.В. Комин, В.П. 
Прищепа. - Иркутск. - 2019. – 579 с.

«По ступеням лет». Хроники жизни и 
творчества Е. А. Евтушенко (1971-1975-
й годы). Кн. 4/Авт. сост. В.В. Комин, В.П. 
Прищепа. - Иркутск. - 2019. -579 с.

Подищук Ф. М. Веков соединительная 
ткань: ист. - книговед. Очерк. - Иркутск, 
2011. - 276с.: ил.

С Иркутским связанные судьбы. С лю-
бовью к родному краю. Воспетая Сибирь. 
Альбом 1 [живопись]. Евгений  Шпирко:  
Альбом/ Сост. Т.Л. Колобова, М.Е. Сини-
шина, А. Е. Шпирко. - Иркутск, б.и, 2018.- 
112 с.: ил.

С Иркутским связанные судьбы. С лю-
бовью к родному краю. Воспетая Сибирь. 
Альбом 2. [Графика] Раиса Бардина – 
Шпирко:  Альбом /Сост. Т.Л. Колобова, 
М.Е. Синишина, А. Е. Шпирко. - Иркутск, 
б.и, 2018. - 112с.: ил.

Сенчин Р.В. Зона затопления: роман. - 
Москва: АСТ, 2019.- 474 с. – (Новая рус-
ская классика)

Сирин А.Д. Свет распутинской прозы. - 
Иркутск: Сапронов, 2007 – 320 с.

«Слышишь, я снова живой…» - 2-е изд. 
И доп. - Екатеринбург; Караван, 2018. – 
360 с.: ил.

Солдаты, встанем в тишине. Антология 
стихов о войне/ Пред. В.П. Скифа.- Ир-
кутск: б.и, 2019. – 508 с.

Книжное обозрение

Открывай мир с новыми книгами!
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

28 апреля

+9
Ясно

29 апреля

+7
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

30 апреля

+13
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

1 мая

+13
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

2 мая

+14
Малооблачно, 

небольшой дождь

3 мая

+11
Малооблачно

4 мая

+14
Малооблачно

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

Кому предоставляется выплата на ре-
бенка от 3 до 7 лет включительно и в 
каком размере?

- Выплата предоставляется малообеспе-
ченным семьям, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины регионального про-
житочного минимума на душу населения.  
Выплата назначается на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
При этом заявитель и дети, на которых 
планируется назначение, должны быть 
гражданами России.

В 2020 году выплата предоставлялась в 
размере 50% от регионального детского 
прожиточного минимума, что составляло 
5 979,50 рублей.

С 1 января 2021 года вводится трехсту-
пенчатая система начисления пособия 
- 50%, 75% и 100% от регионального про-
житочного минимума для детей.

По какому принципу рассчитывается 
размер пособия: 50%, 75% или 100% 
регионального детского прожиточного 
минимума?

В 2021 году размер выплаты будет ва-
рьироваться в зависимости от доходов 
малообеспеченной семьи:

• 50% (6379,50 рублей) — базовый раз-
мер;

• 75% (9569,25 рублей) — если при вы-
плате в размере 50% среднедушевой до-
ход семьи не достиг регионального про-
житочного минимума;

• 100% (12759,00 рублей) — если при 
выплате пособия в сумме 75% среднеду-
шевой доход все еще не достигает регио-
нального прожиточного минимума.

Семья подает документы один раз. 
Управление социальной защиты на осно-
ве сведений о доходах рассчитают посо-
бие в нужном размере.

Что необходимо сделать, чтобы полу-
чить выплату?

Для оформления выплаты одному из 
родителей необходимо подать заявление 
на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Это можно сделать онлайн 
— через федеральный или региональный 
портал Госуслуг или лично — через управ-
ление соцзащиты или МФЦ. 

В отдельных случаях может потребо-
ваться документально подтвердить све-
дения, указанные в заявлении, но в по-
давляющем большинстве ситуаций все 
данные будут получены из государствен-
ных информационных систем.

На какой срок устанавливается раз-
мер выплаты на детей от 3 до 7 лет?

При обращении за выплатой, она уста-
навливается сразу на 12 месяцев или до 
достижения ребенком возраста 8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 ме-
сяцев с момента достижения 3-летнего 
возраста, то пособие начисляется с 3 лет. 
Если позже - с даты обращения.

Например, семья с ребенком, которому 
в январе исполнилось 3 года, обращает-
ся в мае за назначением пособия. Если 
семья признается малообеспеченной и 
имеет право на выплату, то пособие будет 
начислено с января, а назначено - сразу 
на 12 месяцев, т.е. до мая 2022 года.

Другой пример: семья с ребенком, кото-
рому в январе исполнилось 4 года, в мае 
обратилась за пособием. Если семья при-
знается малообеспеченной и имеет право 
на выплату, то пособие будет назначено 
на 12 месяцев с момента обращения - с 
мая 2021 до мая 2022 года.

Третий пример. Семья с ребенком, кото-
рому в январе исполнилось 7 лет, в мае 
обратилась за выплатой. Если семья име-
ет право на выплату, то пособие будет на-
значено с момента обращения - с мая - до 
достижения ребенком 8-летнего возраста, 
то есть - до января 2022 года.

Как определяется нуждаемость семьи 
в выплате?

Выплата предназначена для малоиму-
щих семей. При оценке нуждаемости учи-
тываются доходы и имущество семьи.

В частности, выплату могут получать 
семьи со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, обла-
дающие следующим имуществом и сбе-
режениями:

• одной квартирой любой площади или 
несколькими квартирами, если площадь 
на каждого члена семьи – менее 24 кв.м. 

При этом если помещение было призна-
но непригодным для проживания, оно не 
учитывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при кото-
рой невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении, и жилые по-
мещения, предоставленные многодетной 
семьи в качестве меры поддержки. Доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей пло-
щади не учитываются;

• одним домом любой площади или 
несколькими домами, если площадь на 
каждого члена семьи – меньше 40 кв.м. 
При этом если помещение было призна-
но непригодным для проживания, оно не 
учитывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые помеще-
ния, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тяжелой 
формой хронического заболевания, при 
которой невозможно совместное прожи-
вание граждан в одном помещении. Доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей пло-
щади не учитываются;

• одной дачей;
• одним гаражом, машиноместом или 

двумя, если семья многодетная, в семье 
есть гражданин с инвалидностью или се-
мье в рамках мер социальной поддержки 
выдано автотранспортное или мототранс-
портное средство;

• земельными участками общей площа-
дью не более 0,25 га в городских посе-
лениях или не более 1 га, если участки 
расположены в сельских поселениях или 
межселенных территориях. При этом зе-
мельные участки, предоставленные в ка-
честве меры поддержки многодетным, а 
также дальневосточный гектар не учиты-
ваются при расчете нуждаемости;

• одним нежилым помещением. Хозяй-
ственные постройки, расположенные на 
земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства, 
или на садовых земельных участках, а 
также имущество, являющимся общим 
имуществом в многоквартирном доме 
(подвалы), или имуществом общего поль-
зования садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества не 
учитывается;

• одним автомобилем, или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет ин-
валидность или автомобиль получен в ка-
честве меры социальной поддержки;

• одним мотоциклом, или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет ин-
валидность или мотоцикл получен в каче-
стве меры поддержки;

• одной единицей самоходной техники 
младше 5 лет (это тракторы, комбайны 
и другие предметы сельскохозяйствен-
ной техники). Самоходные транспортные 
средства старше 5 лет при оценке нужда-
емости не учитываются вне зависимости 
от их количества;

• одним катером или моторной лодкой 
младше 5 лет. Маломерные суда старше 
5 лет при оценке нуждаемости не учиты-
ваются вне зависимости от их количества;

• сбережениями, годовой доход от про-
центов, по которым не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу насе-
ления в целом по России (т.е. в среднем 
это вклады на сумму — порядка 250 тыс. 
рублей).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными 
(свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут 
получить пособие, за исключением тех 
случаев, когда речь идет о семье с 4 и бо-
лее детьми, и это микроавтобус или иной 
автомобиль, в котором более 5 посадоч-
ных мест.

При расчете доходов действует «прави-
ло нулевого дохода».

Средства, полученные семьей по соци-
альному контракту, не учитываются.

Я уже получаю выплату. Как мне полу-
чить выплату в новом размере?

Нужно вновь подать заявление любым 
вышеуказанным способом.

Семьи, которым ежемесячная выплата 
ранее уже была назначена на 12 месяцев, 
могут обратиться за ее назначением в но-
вом размере начиная с 1 апреля 2021 года 

вплоть до конца 2021 года.
Будет проведена проверка сведений о 

доходах и имуществе и рассчитан необ-
ходимый размер выплаты. Кроме того, се-
мья получит доплату за первые 3 месяца 
2021 года.

Я уже получаю выплату, но, боюсь, 
по новым правилам не пройду – у меня 
2 квартиры большой площади. Меня 
лишат пособия после 1 апреля?

Нет, лишать выплаты никого не будут. 
Если семья уже получает пособие, она 
продолжит его получать до конца того пе-
риода, на который она была назначена. 
Даже если семья, которая уже получает 
пособие, обратилась за пересчетом и при 
проверке было выявлено, что новым кри-
териям семья не соответствует, то родите-
ли продолжат получать выплату до исте-
чения срока ее назначения.

Если у меня одна квартира, то есть ли 
какие-то ограничения по площади?

Если квартира одна, то она может быть 
любой площади. Ограничения по квадрат-
ным метрам действуют только если квар-
тир несколько.

Какие доходы учитываются при на-
значении пособия и что такое правило 
«нулевого дохода»?

Для расчета нуждаемости органы соц-
защиты используют сведения о доходах, 
полученных семьей за год, предшествую-
щий 4 месяцам до назначения выплаты. 
То есть, если семья обращается в апреле 
2021 года, то будут оцениваться ее дохо-
ды в период с декабря 2019 года по но-
ябрь 2020 года включительно.

При назначении выплаты учитывают-
ся следующие доходы за этот период:

• доход от трудовой или творческой де-
ятельности (заработная плата, авторские 
гонорары, выплаты по гражданско-право-
вым договорам);

• доходы от предпринимательской дея-
тельности, включая доходы самозанятых;

• пенсии;
• стипендии;
• проценты по вкладам;
• алименты и социальные выплаты.
Для назначения выплаты должно быть 

поступление средств хотя бы по одной из 
указанных категорий в расчетный период.

Если у заявителя или другого взрос-
лого члена семьи не было поступления 
средств, то есть он заявляет о «нулевом 
доходе», выплата будет назначена только 
в случае, если причина для «нулевого до-
хода» — объективная. Такими причинами 
признаются:

• уход за детьми, в случае если это один 
из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 месяцев может 
быть нулевой доход, а у второго родите-
ля должны быть поступления от трудовой, 
предпринимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

• уход за ребенком, если речь идет о 
единственном родителе (т.е. у ребенка 
официально есть только один родитель, 
второй родитель умер, не указан в сви-
детельстве о рождении или пропал без 
вести);

• уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

• уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет;

• обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 3-месячный 
период после демобилизации;

• прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более;

• безработица (необходим подтвержде-
ние официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, учиты-
вается до 6 месяцев нахождения в таком 
статусе);

• отбывание наказания и 3-месячный пе-
риод после освобождения из мест лише-
ния свободы.

Если суммарно у родителей отсутство-
вал доход по объективной причине на 
протяжении 10 месяцев из 12, то выплата 
будет назначена, несмотря на «нулевой 
доход».

При этом объективные причины могут 
быть и у обоих родителей. Например, 
папа служил в армии, а потом в течение 

3-х месяцев не смог найти работу, встал 
на биржу труда и в течение всего года не 
имел трудовых доходов, а мама ухажи-
вала за ребенком в возрасте до 3-х лет. 
В таком случае, несмотря на то, что и у 
мамы, и у папы нет трудовых доходов, по-
собие будет назначено, поскольку у обоих 
родителей есть объективные причины для 
отсутствия доходов.

Какие доходы не учитываются при 
назначении выплаты?

Не учитываются следующие доходы:
• выплаты на детей от 3 до 7 лет, кото-

рые были получены в прошлые периоды 
на этого ребенка;

• ежемесячные выплаты на детей до 3 
лет, если это пособие назначалось на того 
ребенка, которому к моменту подачи заяв-
ления уже исполнилось 3 года;

• единовременная материальная по-
мощь и страховые выплаты;

• средства, предоставленные в рамках 
социального контракта;

• суммы пособий и иных аналогичных 
выплат, а также алиментов на ребенка, 
который на день подачи заявления достиг 
возраста 18 лет (23 лет – в случаях, пред-
усмотренных законодательством субъек-
тов Российской Федерации);

• компенсационные выплаты по уходу за 
ребенком-инвалидом.

Мы с супругом разведены. Он доста-
точно обеспечен, а у меня доход не-
большой. Его доход учтут при назначе-
нии выплаты?

При назначении пособия учитываются 
доходы заявителя, его супруга и детей.

Например, женщина в разводе, не заму-
жем, воспитывает 5-летнего ребенка. При 
назначении пособия будут учтены доходы 
женщины и алименты на ребенка.

Другой пример: женщина разведена, 
воспитывает ребенка 6 лет, вышла замуж 
повторно. При назначении выплаты будут 
учитывать доходы женщины, алименты на 
ребенка, доходы ее супруга.

Учитываются ли бабушки и дедушки в 
составе семьи?

Доходы и имущество бабушек и дедушек 
при назначении пособия на детей от 3 до 
7 лет не учитываются.

Если в семье есть ребенок под опекой, 
можно ли оформить выплату?

Да, на опекаемого ребенка с 2021 года 
тоже можно получить выплату на детей от 
3 до 7 лет включительно, если он живет в 
семье. Если прежде ребенок, находящий-
ся под опекой, не учитывался в составе 
семьи, то теперь среднедушевой доход 
будут рассчитывать с учетом этого ребен-
ка. Эта норма применяется с 1 апреля.

Будет ли индексироваться пособие?
В новых правилах закреплено, что в на-

чале каждого года пособие на детей от 3 
до 7 лет должны индексироваться в соот-
ветствии с ростом регионального прожи-
точного минимума на ребенка. С 1 апреля, 
если родитель обратится за пересчетом, 
пособие должно быть рассчитано с уче-
том размера прожиточного минимума в 
2021 году.

Что делать, если у получателя вы-
платы поменялись банковские рекви-
зиты?

Если у получателя изменились реквизи-
ты банковского счета, на который поступа-
ет выплата, то он может подать заявление 
установленной формы на портале Госус-
луг или в управление социальной защиты 
об актуализации реквизитов.

Куда можно обратиться, если оста-
лись вопросы по назначению выпла-
ты?

По возникающим вопросам обращаться 
в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресам: г.  Черемхово,   ул.   Ленина, 
д. 18,   каб.  106,   107,  108, 109,  телефон 
8 (39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон 8 (39573) 2-16-91. Часы при-
ема: понедельник, вторник, среда, четверг 
- с 9-00 до 13-00, с 14.00 до 18.00, пятница 
– с 9-00 до 13-00.

                           Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску»

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:
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Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  в аукционе по 
продаже права аренды земельного участка  для индивидуального жилищного 

строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской  Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) ин-
формирует о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 38:33:020127:164, расположенного  по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Л.Шевцовой, 18/1, площадью 1500 кв. м, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»  заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды такого земельного участка одним из следующих способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,   ул. Молодёжная, 
д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,  ул. Мо-
лодёжная, д. 6/А в КУМИ г. Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом пла-
не территории осуществляется в период приема заявлений в комитете  по управ-
лению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«город Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг:                  
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                          
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 29.04.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 31.05.2021 в 09-00ч.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Е.Н. Бережных

Положение
о проведении V межмуниципального поэтического конкурса 

«Родник моей души»

1. Общие положения
1.1. Положение регламентирует организацию и порядок проведения 

межмуниципального поэтического конкурса «Родник моей души» (далее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел по развитию 

библиотечного обслуживания, культуры и туризма администрации МО «город Свирск», 
МУ «Городская библиотека» МО «город Свирск». 

1.3. Конкурс направлен на выявление и поддержку самобытных поэтов и приурочен 
к году Байкала в Иркутской области.

1.4. Для участия в Конкурсе приглашаются авторы поэтических произведений от 14 
лет. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование интереса к поэзии  самобытных  авторов.
2.2. Развитие художественных и артистических дарований участников Конкурса, а 

также их литературного вкуса.
2.3. Выявление талантливых людей и создание условий для их самореализации.
2.4. Организация творческого общения между участниками.
2.5. Выпуск сборника стихотворений участников Конкурса.

3. Сроки проведения и место проведения Конкурса
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 28 апреля по 1 июля 2021 г. по форме. 

(Приложение 1)
Адрес для отправления работ: 665420, МУ «Городская библиотека» МО «город 

Свирск», ул. О.Кошевого,11.
 Электронная почта: biblsvir@mail.ru
Дополнительная информация по тел. 8 (39573) 23200, 89647344055
Координатор мероприятия: Стукалина Ольга Николаевна.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1.  Конкурс проводится по номинациям:
- «Байкалом очарованные»;
- «Ангара – дочь Байкала».
4.2. Участникам необходимо предоставить стихотворное произведение собственного 

сочинения, соответствующее теме. Не более одного произведения в каждой 
номинации.

4.3. По итогам Конкурса жюри определит победителей, которым вручат дипломы и 
памятные подарки. Награждение участников будет проходить в Городской  библиотеке 
20 августа 2021г.

5. Критерии оценки стихотворений
5.1. Стихотворения оцениваются  жюри в составе представителей литературных 

объединений, филологов.
5.2. При оценке текста принимаются во внимание: 
- соответствие произведения целям и задачам Конкурса;
- соразмерность ритма поэтических строк и музыкальность стиха;
- яркость и выразительность произведения.

6. Не регистрируются и не рассматриваются работы:
-   написанные в жанрах, не соответствующих требованию Конкурса;
- в которых употребляется ненормативная лексика, открытый призыв к насилию или 

национальной розни;
- анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

(паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими лицами;
-   при установлении факта плагиата.

Приложение 1
ЗАЯВКА

 на участие в V межмуниципальном поэтическом Конкурсе 
«Родник моей души»

Фамилия, имя, отчество 

Возраст (число полных лет)

Место обучения  или работы 

Номинация

Название стихотворения 

Контактный телефон

Дата отправки

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №205 от 27 апреля 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Плеханова, 23/1

На основании заявления Савельевой И.В., учитывая результаты публичных слуша-
ний от 26.04.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «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 проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 
27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образо-
вания «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Савельевой И.В. разрешение на условно разрешенный вид 

использования «Магазины 4.4.» земельного участка c кадастровым номером 
38:33:020141:155, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Плеханова, 23/1.

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. Плеханова, 23/1

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

Время проведения:  26 апреля 2021 года, 17.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 10 человек.

 Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением 
администрации города от 12.04.2021 № 181 «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. Плеханова, 23/1».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном 
источнике газета Свирская энергия от 14 апреля 2021 года № 14 (525) 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 с кадастровым номером 
38:33:020141:155, площадью 72 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Плеханова, 23/1 – заместитель мэра 
города – председатель КЖО 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. Плеханова,23/1, площадью 72 кв.м., расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж3-101).

Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной зоне:

Для индивидуального жилищного строительства 2.1;

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2;
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 «Магазины 
4.4.». 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 «Магазины 4.4.» земельного 
участка  в кадастровом квартале 38:33:020141, площадью 72 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Плеханова, 23/1.

За – 10 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Магазины 4.4.» земельного участка в кадастровом квартале 
38:33:020141, площадью 72 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Плеханова, 23/1.

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

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!» 
12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Война священная 
12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

04.30, 02.55 Х/ф «При-
зрак» 6+
06.30 Х/ф «Проще паре-
ной репы» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «Соседи» 12+
17.45 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт 16+
20.45 Местное время. 
Вести-Иркутск
21.00 Т/с «Паромщица» 

12+
01.05 Юбилейный кон-
церт «Моральный кодекс. 
30 лет» 16+

НТВ

06.35 Т/с «Литейный» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20, 17.20, 20.25 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Маска 12+
02.35 Х/ф «Афоня» 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Закрыватель Аме-
рики 16+
08.10 Мы все учились 
понемногу 16+
10.00 Т/с «Кремень» 16+
13.55 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+
18.10 Т/с «Сержант» 16+
22.00 Х/ф «Брат» 12+
00.05 Х/ф «Брат 2» 16+
02.40 Х/ф «Сёстры» 18+
04.10 Х/ф «Кочегар» 18+
05.30 Х/ф «Я тоже хочу» 
18+

ТВЦ

06.55 Х/ф «Опекун» 12+
08.20 Х/ф «Неподдающи-
еся» 6+
09.50 Удачные песни 6+
11.20 Кушать подано 12+
12.30, 23.55 События
12.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
14.15 Д/ф «Виктор Прос-
курин. Бей первым!» 12+
15.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 

12+
16.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+
20.25 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
00.15 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 
12+
03.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+
06.30 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 12+

АИСТ

06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
09:45 «Прогноз погоды» 
12+
09:50  «Гора самоцветов» 
Мультфильм     0+
10:30 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ-
ДАТ ШВЕЙК» 12+
12:20 Х/ф «ТОЧКА НЕ-
ВОЗВРАТА» 12+
14:15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» 16+
16:00 «Пасхальные тай-
ны» 12+
16:45 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга»   12+
17:40 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
19:20 Т/с  «ОСТОРОЖНО, 
БЛОНДИНКИ!»  12+
20.30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
23:00 Х/ф «ГРАНД 
ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ»  16+
00:35 Х/ф  «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 0+
02:10 «Жара в Вегасе» 
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 
12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 
12+
02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+

НТВ
06.20 Т/с «Литейный» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
21.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты» 12+
00.35 Х/ф «Прощай, лю-

бимая» 16+
РЕН-ТВ

07.00, 06.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00, 17.00 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 «Засекречен-
ные 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 инте-
ресные истории 16+
19.00, 05.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Остров» 12+
00.45 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Танго и Кэш» 
16+

ТВЦ
07.00 Х/ф «Игрушка» 12+
08.45 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» 12+
10.35 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
15.30 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 
12+
19.15, 02.35 Х/ф «Анато-
мия убийства. Смерть в 
кружевах» 12+
23.20 Д/ф «Список Стали-
на. Любимцы вождя» 12+
00.10 Д/ф «Валентина 
Серова. Цена предатель-
ства» 16+

00.55 Петровка, 38 16+
01.10 Д/ф «Жёны Третье-
го рейха» 16+
01.55 Д/ф «Заброшен-
ный замок. Воспитание 
нацистской элиты» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05  «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ О ГИГАНТ-
СКОЙ ГРУШЕ» Анимаци-
онный фильм  6+
07:25  «Прогноз погоды»  
12+
07:30  Утро на «АИСТ 
ТВ»  6+
08:00 «Бизнес-мама» 12+
08:25  «Прогноз погоды»  
12+
08:30  Утро на «АИСТ ТВ» 
09:00 «Последний день. 
Николай Караченцов»   
12+
09:40 Х/ф  «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 0+
11:15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
13:05 Х/ф  «БАЙКОНУР» 
16+
14:40 Т/с  «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16:05 «Еще дешевле»  
12+
16:55 Х/ф «ГРАНД 
ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Разговор о глав-
ном»   12+
19:20 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга»   12+
20:10 «Линия горизонта» 
Авторский проект. «ХАЛ-
ХИН-ГОЛ. 75 лет тишины»  
12+
20:30»Итоги дня»  16+
21:00 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
22:50 «Маршалы Стали-
на. Иван Баграмян»  16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Х/ф  «10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
01:35 «Итоги дня» 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. 
Путь императора» 12+
01.00 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 
6+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.30 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 
12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 
12+
02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.20 Т/с «Литейный» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
21.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты» 12+
00.35 Х/ф «Прощай, лю-

бимая» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 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 «Засекречен-
ные 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00, 04.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Максималь-
ный риск» 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Поединок» 
16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
09.45 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
11.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
15.20 Детективы Антона 
Чижа. «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» 12+
19.15, 02.40 Х/ф «Анато-
мия убийства. Пленница 
чёрного омута» 12+
21.00, 04.15 Х/ф «Анато-
мия убийства. По прозви-
щу Принц» 12+

23.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка нарко-
ма» 12+
00.10 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+
02.00 Д/ф «Адольф Гит-
лер. Двойная жизнь» 12+
05.45 Любимое кино. «Бе-
регись автомобиля» 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 глав-
ном»   12+
09:30 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
11:10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:55 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
14:45 Т/с  «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16:10 «Маршалы Стали-
на. Иван Баграмян»   
16+
16:50 Х/ф  «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 0+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Время вопросов»  
16+
19:30»История воздушных 
таранов»  12+
20:10  «Линия горизонта» 
Авторский проект. «ХАЛ-
ХИН-ГОЛ. 75 лет тишины»  
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
22:50 «Маршалы Стали-
на. Александр Василев-
ский»   16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Х/ф «1+1. НАРУ-
ШАЯ ПРАВИЛА» 16+
01:45 «Итоги дня» 16+
02:45 «Разговор о глав-
ном»   12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Война и мир Дании-
ла Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Соседи. Но-
вые серии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 
12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 
12+
02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.20 Т/с «Литейный» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+

21.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты» 12+
00.40 Артур пирожков. 
Первый сольный концерт 
12+
02.25 Квартирный вопрос 
0+
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 06.40 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Преступник» 
18+
00.10 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «После заката» 
16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+
09.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 12+
10.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.35 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
15.25 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» 12+
19.15, 02.35 Х/ф «Ана-
томия убийства. Змеи в 
высокой траве» 12+

23.20 Д/ф «Список Андро-
пова» 12+
00.05 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 Д/ф «Георгий Жу-
ков. Трагедия маршала» 
12+
01.55 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова» 12+
05.35 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 
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  «Время вопросов»   
16+
09:40 Х/ф  «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО» 16+
11:05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:55 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
14:45 Т/с  «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16:10 «Маршалы Стали-
на. Александр Василев-
ский»   16+
16:50 Х/ф  «10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Гордума 38»  12+
19:20 «Закрытый архив»   
16+
20:10 «Линия горизонта» 
Авторский проект. «МЫ 
ВАС НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДЕМ»  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
22:50 «Маршалы Стали-
на. Георгий Жуков»   
16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Х/ф «БАЙКОНУР» 
16+
01:30 «Итоги дня» 16+
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Воскресенье, 9 мая
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ОВЕН
Наконец и на вашей улице наступит 

праздник! Возможны повышение по 
службе, удача в делах, получение при-
были. Идеальное время, чтобы начать 
делать накопления. Также сейчас хоро-
шо устанавливать выгодные связи. Зай-
митесь этим в ближайшее время.

ТЕЛЕЦ
Вы не сможете получить деньги, на 

которые так рассчитывали. Однако в 
остальных сферах жизни у вас все будет 
отлично! Период идеален для коротких 
поездок за город. В отношениях с род-
ственниками будьте сдержанны, даже 
если захочется дать волю эмоциям.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам нужно выпустить пар, чтобы не 

держать негативные эмоции в себе. Сде-
лайте это вдали от близких людей. В пе-
риод с 30 апреля по 2 мая можно совер-
шать крупные покупки. Однако звезды не 
рекомендуют вам сейчас брать кредит 
- расплачиваться будет непросто.

РАК
Вторая половина может устроить для 

вас проверку. Будьте начеку! У Раков 
много шансов завести роман, вряд ли 
он окажется серьезным. Аккуратнее сле-
дует быть тем представителям знака, у 
кого имеются проблемы с сердцем и со-
судами. Следите за здоровьем!

ЛЕВ
Вы в кои веки можете расслабиться: 

дела сделаны, вопросы решены. Про-
ведите это время с удовольствием. 1 
мая отправляйтесь в салон красоты: это 
лучший день для обновления внешнего 
вида.

ДЕВА
Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. 

В спорных вопросах консультируйтесь 
со знающими людьми. Период благопо-
лучен для любых сделок с недвижимо-
стью. Те, кто отправятся в путешествие, 
не пожалеют, есть шанс встретить свою 
любовь именно там!

ВЕСЫ
В вашей семье воцарятся мир и спокой-

ствие. Теперь вы сможете обратить вни-
мание на иные сферы жизни. Например, 
займитесь рабочими вопросами. Сейчас 
вы можете проявить себя так, чтобы на-
чальство заметило вас. Лучший день для 
карьерных свершений - 30 апреля.

СКОРПИОН
На этой неделе вам придется не раз 

отстаивать собственную точку зрения. 
Будьте настойчивы! Велик риск поссо-
риться с близкими друзьями. Пропускай-
те мимо ушей критику, которую сейчас 
могут высказывать окружающие. Лучше 
займитесь повышением самооценки.

СТРЕЛЕЦ
Энергии у вас будет столько, что вы 

сможете буквально горы свернуть. Сей-
час можно заниматься решением всех 
важных вопросов. Не забывайте также 
про здоровье: период благоприятен для 
медицинских обследований. Держите 
связь с детьми: не упускайте их из вида.

КОЗЕРОГ
Приятный сюрприз ждет вас с 28 апре-

ля по 2 мая. Подумайте, как им восполь-
зоваться, чтобы получить максимальную 
пользу. Отдых сейчас должен быть пас-
сивным. Позвольте себе набраться сил 
для новых свершений. Сейчас никаких 
ремонтов и генеральных уборок!

ВОДОЛЕЙ
Возможно, сейчас вы окажетесь на рас-

путье. Сделайте паузу: не принимайте 
никаких решений сгоряча. Во всем про-
явите умеренность - от денежных трат 
до выражения эмоций. На работе также 
действуйте предельно аккуратно. На-
чальство за вами наблюдает.

РЫБЫ
Самое время сесть на диету для тех 

Рыб, кто имеет лишний вес! Сейчас ки-
лограммы будут уходить быстро. Не впа-
дайте в депрессию, даже если повод для 
этого будет. Держите нос по ветру: толь-
ко в этом случае вы достигнете успеха. 2 
мая готовьтесь к важной встрече.

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Х/ф «Довлатов» 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 
6+
03.45 Давай поженимся! 
16+
04.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите 
мне о нём» 12+
13.40 Х/ф «Соседи. Но-
вые серии» 12+
18.00 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт 16+
21.20 Т/с «Паромщица» 
12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 
12+
02.30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+

НТВ
06.20 Т/с «Литейный» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25, 17.20, 20.25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
21.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты» 12+
00.35 Анна нетребко и 
юсиф эйвазов в юби-
лейном концерте Игоря 
Крутого «В жизни только 
раз бывает 65» 12+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
00.15 Х/ф «Джона Хекс» 
16+
01.45 Х/ф «Соломон 
Кейн» 18+
03.40 Х/ф «Скорость 
падения» 16+
05.15 Х/ф «Каникулы» 18+

ТВЦ

07.20 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без послед-
ней страницы» 12+
11.10, 12.45 Х/ф «Улики из 
прошлого. Тайна картины 
Коровина» 12+
12.30, 23.00 События
15.25 Х/ф «Улики из про-

шлого. Забытое завеща-
ние» 12+
19.10, 01.55 Х/ф «Анато-
мия убийства. Смерть в 
доспехах» 12+
21.05, 03.30 Х/ф «Анато-
мия убийства. Разбитое 
зеркало» 12+
23.25 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
12+
00.15 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
05.00 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 6+
06.30 Любимое кино. 
«Верные друзья» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30  Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Гордума 38»   12+
09:30 Х/ф  «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
10:45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:35 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
14:25 Х/ф  «1+1. НАРУ-
ШАЯ ПРАВИЛА» 16+
16:20 «Маршалы Стали-
на. Георгий Жуков»   
16+
17:00 Х/ф «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА»  16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 Х/ф  «БАЙКОНУР» 
16+
20:30 «Итоги дня»    16+
21:15 Х/ф  «ВАНЬКА» 16+
22:50 «Маршалы Стали-
на. Иван Конев»  16+
23:30 «Итоги дня»    16+
00:15  «Автомобили Вто-
рой мировой»   12+
01:25 «Итоги дня»    16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 
12.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» 0+
15.15 Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите 
бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Песни Великой 
Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
00.00 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
01.35 Х/ф «Время соби-
рать камни» 16+
03.05 Наедине со всеми 
03.50 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Тёща-коман-
дир» 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газда-
новы. Семеро бессмерт-
ных» 12+
12.25 Доктор Мясников 
13.30 Х/ф «Синее озеро» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 12+
01.25 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+

НТВ
05.40 Т/с «Литейный» 16+
08.00 Вахта памяти газо-
виков 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.50 Квартирный вопрос 
14.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.20, 20.25 Х/ф «Послед-
ний день войны» 16+
23.00 Х/ф «Топор» 16+
00.55 Х/ф «В бой идут 
одни «Старики» 0+
02.35 Белые журавли. 
Квартирник в день Побе-
ды! 12+
04.10 Д/ф «Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо» 12+
05.10 Парад победы 1945 
г 16+

РЕН-ТВ
07.00 Только у нас... 16+
08.20 Вся правда о рос-
сийской дури 16+
10.15 Т/с «Боец» 12+
22.00 Х/ф «9 рота» 16+
00.45 Х/ф «Русский рейд» 
02.40 Х/ф «Скиф» 18+
04.30 Доктор Задор 16+
06.05 Новогодний Задор-
нов 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф «Смелые 
люди» 0+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+
11.05 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
12+
12.00, 12.45 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» 6+
12.30, 23.00 События
13.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
15.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в стиле 
винтаж» 12+
19.20 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные узы» 
21.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Над пропастью 

во лжи» 12+
23.20 Х/ф «Звезда» 12+
01.10 Д/ф «Война после 
Победы» 12+
01.50 В парадном строю 
16+
02.15 Хроники московско-
го быта. Марш побеждён-
ных 12+
03.00 Д/ф «За Веру и 
Отечество!» 12+
03.40 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Идеальный шпи-
он» 12+
04.20 Петровка, 38 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:45 «Линия горизонта» 
Авторский проект. «ХАЛ-
ХИН-ГОЛ. 75 лет тишины»  
12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:45 «Линия горизонта» 
Авторский проект. «ХАЛ-
ХИН-ГОЛ. 75 лет тишины»   
08:10 «Линия горизонта» 
Авторский проект. «МЫ 
ВАС НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДЕМ»  12+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:15 «Гора самоцветов» 
Мультфильм     0+
09:35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» 12+
11:15 Х/ф  «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» 12+
13:10 Х/ф  «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
14:35 Х/ф  «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
15:55 «Маршалы Стали-
на. Родион Малиновский»  
16:35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
18:00 Х/ф  «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:10 Т/с  «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
23:00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙ-
НЕ» 16+
23:50 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01:25 «История воздуш-
ных таранов»  12+

1 КАНАЛ
05.00, 14.50, 16.00 Ново-
сти
05.10 День Победы
09.00 Концерт «Офицеры» 
12+
10.30 Х/ф «Офицеры» 6+
12.05, 17.00 Диверсант. 
Крым 16+
15.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
18.35 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Легендарное кино. 
«В бой идут одни «стари-
ки» 12+
23.05 Концерт Елены Ва-
енги «Военные песни» 12+
00.15 Х/ф «Жди меня» 12+
03.40 Наедине со всеми 

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Братья Газда-
новы. Семеро бессмерт-
ных» 12+
05.40 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 12+
08.50 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» 12+
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал
15.00 МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ
16.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал. Про-
должение
17.30 Х/ф «Солдатик» 6+
19.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню Победы 16+
20.00 Вести
21.30 Вести-Иркутск
22.00 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «Балканский 
рубеж» 16+

НТВ
05.30 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «В бой идут 
одни «Старики» 0+
11.00 Х/ф «Алеша» 16+
15.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-

щенный дню Победы
16.00 Х/ф «Дед морозов» 
16+
20.45 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
23.00 Х/ф «Топор. 1943» 
16+
01.15 Х/ф «Операция «Де-
зертир» 16+
04.45 Д/ф «Конец мира» 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Новогодний Задор-
нов 16+
07.45 Х/ф «Белый тигр» 
16+
09.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ. Каме-
ра смертников» 16+
17.20, 21.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было» 
16+
20.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма 16+
21.15 Х/ф «Несокруши-
мый» 12+
23.00 Х/ф «Крым» 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Умом Россию никог-
да... 16+
04.05 Наблюдашки и раз-
мышлизмы 16+
05.35 Собрание сочинений 
16+

ТВЦ
07.00 Д/ф «Война после 
Победы» 12+
07.40 Х/ф «Звезда» 12+
09.20, 06.15 Большое 
кино. «Летят журавли» 12+
09.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
11.20, 12.45, 02.20 Х/ф 
«...А зори здесь тихие» 
12+
12.30, 14.45, 23.05 Собы-
тия
15.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвященный 76-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
16.00 Х/ф «Добровольцы» 
0+

17.35 Д/ф «Любовь войне 
назло» 12+
18.20 Х/ф «Небо в огне» 
12+
19.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния 0+
20.00 Д/ф «Небо в огне» 
12+
23.20 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 6+
00.55 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» 12+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 Х/ф  «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ»  16+
07:20 «Прогноз погоды»  
12+
07:25 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
08:45 «Прогноз погоды»  
12+
08:50 «Парады юбилей-
ных лет» 12+
09:55 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙ-
НЕ» 16+
10:50 «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский»   
16+
11:30 «Судьба человека» 
Документальный фильм 
Василия Медведева12+
12:30 «Ковчег» 12+
12:40 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
18:00 «Поклонимся вели-
ким тем годам!» Празднич-
ный концерт, посвященный 
Дню Победы 6+
19:00  МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ   
19:00 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
20:40  Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» 12+
22:30 «На всю оставшую-
ся жизнь. Песни военных 
лет» 12+
23:50 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
02:10 «Закрытый архив»   
16+



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

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

Дом по ул. Заводской, вода в 
доме, отопление печное и элек-
трическое, гараж, времянка. те-
плица.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

Продам участок с недостроен-
ным домом, документы, свет, 
прописка или обменяю на 1-ком-
натную квартиру.
Тел. 8-950-014-71-05

Дом по ул. О. Кошевого. Рядом 
автобусная остановка, школа 
№3, детсад «Радуга». Имеется 
зимний водопровод, канали-
зация.  Ухоженный земельный 
участок. На участке теплица из 
поликарбоната и плодоносящие 
кустарники.
Тел: 8-950-105-72-82

Картофель на семена с достав-
кой на дом.
Тел. 8-902-7-635-427

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

Стиральную машину-автомат 
«ВЕКО» в отличном состоянии. 
Цена 8 тыс. руб.
Тел. 8-904-127-11-53

1-комнатную квартиру на 4 эта-
же, общая площадь - 38,9 кв.м. 
Тел. 8-950-100-86-18

Благоустроенный дом в районе 
стадиона «Труд», поликлиники, 
горсети.
Тел. 8-904-153-13-59

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодёжная, 1а, 4-й этаж, тё-
плая, солнечная, лоджия засте-
кленная пластик. Новая входная 
дверь. Новые счетчики, домо-
фон. Цена 670 тыс. руб.
Тел. 8-950-077-94-97

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

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

Магазин по ул. О. Кошевого. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
3-комнатную квартиру в центре 
города. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

 

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру. Цена 750 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

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 500 
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

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 этаже 
ул.Молодежная, 3, с мебелью. 
Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Молодежная, 
10/Б, 2 этаж, балкон застеклен, 
большая кухня, частично с ме-
белью. Цена 1 млн. 450 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

3-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 10/Б, 5 этаж. Цена 1 
млн. 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

АРЕНДА
Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру на 3-м этаже с балко-
ном, тёплая, светлая.
Тел. 8-908-663-11-29

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

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

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НОВЫЙ ГОРОД»
- ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

- ЗАЕМ ПОД СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
- ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

- ПРИВАТИЗАЦИЯ (приватизация возможна при наличии 
задолженности  по ЖКХ)

- СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  ПО УСЛУГАМ  ЖКХ
- СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

Ежедневно  с 09.00 до 18.00 г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
(здание Автобусной кассы) тел. 8-924-704-51-32

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.
Смотрите нас в instagram: @vorotastroy.38_cheremhovo           

             Тел. 8-950-141-9-141          Реклама

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

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   

Выражаем огромную благодарность род-
ным, близким, друзьям за моральную и 
материальную поддержку в организации 
похорон горячо любимого мужа, отца, деда  

ДИАНОВА Валентина Александровича.
Родные

Выражаем огромную благодарность бригаде ритуальных 
услуг ИП Манаков, родным, близким, друзьям, соседям, а 
также ИП Нецветаев А.И., кафе «Блюз» и лично В.И. Бо-
ровскому за помощь   в  оказании  похорон безвременно  
ушедшего БОРОВСКОГО Сергея Михайловича.

Мама Н.Ф. Боровская

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 бе-
тонных скульптур. На мастер-классе научимся делать цветы из гофрированной бумаги, а 
после станем пионерами, гроссмейстерами и полководцами, и все это в один день! Инте-
ресно? 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

Подписка  
на газету 

«Свирская 
энергия» 

В РЕДАКЦИИ - 
ДЕШЕВЛЕ.
Обращаться: 

ул. Тимирязева, 4 
тел. 2-16-88      

Реклама
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ПИШУ СТИХИ
на заказ,  

а также переделываю
ПЕСНИ.  

Тел. 8-950-097-04-98    
РекламаРеклама

ДОСТАВКАДОСТАВКА

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
300 300 руб. мруб. м22

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

Реклама

Поздравляем 
Жанну Вячеславовну ВЛАСОВУ

с юбилеем!
Юбилей это так сладко,

Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего подарка,

Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,

Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

Родные

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Ольгу Владимировну САДОХИНУ 

с 55-летием!
Празднуешь сегодня торжество,Празднуешь сегодня торжество,
У тебя не просто День рожденья.У тебя не просто День рожденья.

Блеск в глазах - девчонки озорство,Блеск в глазах - девчонки озорство,
Женщина достойна восхищенья!Женщина достойна восхищенья!
Юбилей! Всего пятьдесят пять,Юбилей! Всего пятьдесят пять,

Ты благоухаешь словно роза,Ты благоухаешь словно роза,
Пусть твоя серебряная прядь

Не боится лютого мороза.
Ты «уже» заботливая мать,

Ты «всегда» желанна и любима
Поздравленья - годы не считать,

              чтоб своей судьбой была хранима.
                             Муж, дети, внуки

Не боится лютого мороза.Не боится лютого мороза.Не боится лютого мороза.
Ты «уже» заботливая мать,Ты «уже» заботливая мать,Ты «уже» заботливая мать,Ты «уже» заботливая мать,Ты «уже» заботливая мать,Ты «уже» заботливая мать,

Ты «всегда» желанна и любимаТы «всегда» желанна и любимаТы «всегда» желанна и любима
Поздравленья - годы не считать,Поздравленья - годы не считать,

              чтоб своей судьбой была хранима.              чтоб своей судьбой была хранима.
                             Муж, дети, внуки                             Муж, дети, внуки

Реклам
а
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Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Искренне поздравляю Вас с Днём Победы –Искренне поздравляю Вас с Днём Победы –

 9 Мая! 9 Мая!

Над нами мирное, светлое небо, мы дышим воздухом без Над нами мирное, светлое небо, мы дышим воздухом без 
примеси пороха, мы ходим по безопасным дорогам и о во-примеси пороха, мы ходим по безопасным дорогам и о во-
йне знаем только из книг и фильмов благодаря Вам, наши йне знаем только из книг и фильмов благодаря Вам, наши 
дорогие ветераны. дорогие ветераны. 

От всей души желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, От всей души желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, 
много поводов для радости, а также любви и уважения.много поводов для радости, а также любви и уважения.

 Мы гордимся Вами и безмерно Вам благодарны не толь- Мы гордимся Вами и безмерно Вам благодарны не толь-
ко сегодня,  но и каждый день. ко сегодня,  но и каждый день. 

С Днем Победы, уважаемые ветераны!С Днем Победы, уважаемые ветераны!
Л.П. Прокофьева, Л.П. Прокофьева, 

директор ОГКУ «УСЗН  по городу Черемхово,директор ОГКУ «УСЗН  по городу Черемхово,
Черемховскому району  и городу Свирску»Черемховскому району  и городу Свирску» 

Городской  Совет Ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
поздравляет с Днем рождения

Ларису Владимировну Белобородову и 
Тамару Ивановну Гуляеву. 

Пусть в доме будет 
только радость,

Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда,благословляя,
Вас хранит ваш ангелок!

Выражаю благодарность слеса-
рям: Артёму Акулову, Евгению 
Маркову, Владимиру Короткову, 
Ивану Белогородцеву, мастеру 
Олегу Петровичу Пестюрину. За 
быстрый, качественно выполнен-
ный ремонт отопительный систе-
мы. Ребята Молодцы! Вежливые, 
работали слаженно, всё за собой 
убрали. Спасибо!       

С уважением  жительница 
ул. Маяковского 24-5. 

Н.Ф. Козулина

В рамках проекта всем миром собирались деньги на строительство 
храма. За эти годы храм вырос и засиял синевой куполов.

Сегодня стены храма возведены, но нужно сделать еще очень много, 
без чего невозможна полноценная жизнь храма и прихода: предстоит 
внутренняя отделка, приобретение богослужебной утвари, благо-
стройство территории и убранство храма.

Каждый из нас имеет возможность 
внести свою лепту в благое дело.

Магазин «Распродажа» ул. Комсомольская, 13А
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