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В добрый путь, 
В добрый путь, 

выпускники!выпускники!
Весна... Время, когда воздух наполняется ду-Весна... Время, когда воздух наполняется ду-

шистыми ароматами зацветающих яблонь и шистыми ароматами зацветающих яблонь и 
черёмухи, а наши души – ожиданием счастли-черёмухи, а наши души – ожиданием счастли-
вых перемен. Ещё это время традиционных вых перемен. Ещё это время традиционных 
последних звонков, которые возвестят вы-последних звонков, которые возвестят вы-
пускникам, что их детство заканчивается и пускникам, что их детство заканчивается и 
начинается взрослая жизнь. начинается взрослая жизнь. 
Ребята, совсем скоро придёт пора расста-Ребята, совсем скоро придёт пора расста-

ваться со школой, учителями, одноклассни-ваться со школой, учителями, одноклассни-
ками... А пока удачи вам на экзаменах. ками... А пока удачи вам на экзаменах. 
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Вы помогли 
создать праздник

Администрация муниципального образо-
вания «город Свирск» и Благотворитель-
ный Фонд местного сообщества «Свирск» 
благодарит все предприятия, организации 
города, индивидуальных предпринима-
телей, депутатов Городской Думы за ока-
зание помощи в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 
76-летию Великой Победы. 

День Победы самый трогательный и лю-
бимый праздник. Его празднование не за-
висит от погоды. В сердцах людей 9 Мая 
всегда тепло и радостно. Именно такая ат-
мосфера создаётся благодаря всем служ-
бам, силами которых организован этот 
праздник. 

Выражаем искреннюю признательность 
юридическим лицам: ООО «Свирский гур-
ман» (магазин «Свирское тавро»), ООО 
«Торгсервис 238» (магазин «Светофор»), 
ООО «Радисо» (магазин «Ретро»), ООО 
«Надежда» (магазин «Надежда»), ООО 
«Сибирский мостостроительный завод», 
ООО «ТМ Байкал», ООО «Актех Энергия 
Трейд».

Также благодарим индивидуальных пред-
принимателей: Анучину Анну Викторовну, 
Бабушкину Анну Владимировну, Беденко 
Татьяну Николаевну, Бекчентаеву Ирину 
Алексеевну, Борисову Маргариту Анато-
льевну, Гафурова Мирзо Кулуловича, Го-
гинова Вадима Александровича, Грицких 
Любовь Александровну, Гусевскую Елену 
Владимировну, Гусеву Татьяну Сергеевну, 
Дамбиеву Ольгу Аполлоновну, Дашдами-
рова Гисмата Масхад Оглы, Денисову На-
талью Александровну, Дурнева Евгения 
Михайловича, Зарубина Никиту Владисла-
вовича, Зиганшину Валентину Сергеевну, 
Зиёвидинова Айнудина Зайнудиновича, 
Злыгостеву Ирину Константиновну, Ива-
нишко Ольгу Николаевну, Иванову Вик-
торию Викторовну, Исаеву Валентину Пе-
тровну, Кречко Алексея Ивановича, Кузину 
Елену Владимировну, Кузнецову Любовь 
Анатольевну, Кулик Юлию Сергеевну, Ку-
пуржанову Наталью Николаевну, Ледневу 
Галину Анатольевну, Михайлову Ольгу 
Фёдоровну, Мишуткину Ульяну Андреев-
ну, Мунгалову Елену Георгиевну, Никитину 
Людмилу Алексеевну, Новопашину Свет-
лану Викторовну, Нурматова Камолдина 
Турдикуловича, Огошкову Ирину Сергеев-
ну, Огошкову Татьяну Васильевну, Павлову 
Евгению Владимировну, Пашкову Татьяну 
Александровну, Подопрыгорову Ирину Ни-
колаевну, Позднякову Анжелу Андреевну, 
Полякову Людмилу Николаевну, Романен-
ко Андрея Юрьевича, Рудакова Алексея 
Александровича, Савельеву Ирину Вяче-
славну, Страхову Ирину Александровну, 
Струкову Наталью Иннокентьевну, Тель-
нову Зою Витальевну, Трифонову Ирину 
Игоревну, Тютрину Марину Александровну, 
Ширяева Дмитрия Викторовича, Щекочихи-
ну Татьяну Геннадьевну, Эшматова Шерзо-
да Абдукаюмовича.

Всем огромное спасибо за замечатель-
ный праздник!

Администрация муниципального об-
разования «город Свирск»,

Отдел торговли, развития малого 
и среднего бизнеса,  БФМС «Свирск»

В текущем году в Иркутской области 
благоустроят пять общественных про-
странств в Байкальске, Нижнеудинске, 
Усолье-Сибирском, Тайшете и Киренске. 
Они победили во Всероссийском кон-
курсе создания комфортной городской 
среды в малых городах. Ранее победи-
телями уже становились Тулун, Свирск, 
Саянск и Черемхово. В будущем году 
число участников вырастет ещё почти 
вдвое. 

Работы по благоустройству парка го-
родского дворца культуры и набережной 
реки Застрянки начались в Нижнеудин-
ске после победы в конкурсе в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда». 
В начале мая парк и набережную в Ниж-
неудинске посетил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

«Это, безусловно, масштабный и со-
временный проект. Именно такие объ-
екты призваны изменять отношение 
жителей к своему городу. Но это не 
просто красивые скамейки или фонари. 

Такие проекты способны привлекать 
на территории специалистов и инве-
стиции, - подчеркнул Игорь Кобзев. - 

2020 год стал рекордным по количеству 
победителей от региона, это очень 
важно для жителей этих городов».

Ещё один проект реализуется в Бай-
кальске. Уже выполнена разработка про-
ектной документации благоустройства 
центра города, а подрядная организация 
приступила к работам. Их планируемая 
стоимость - почти 88,5 млн. рублей. По-
мимо благоустройства, в городе поя-
вится познавательный маршрут «Волна 
Байкала». Сдать объект планируется к 
началу октября.

В Киренске по проекту-победителю 
«Город-остров» будет обустроена дере-
вянная набережная с открытой эстрадой, 
появится инсталляция первого парохода 
на Лене «Святой Тихон Задонский», вос-
становят фасады исторических зданий 
улицы Ленских Рабочих.

В Усолье-Сибирском по конкурсно-
му проекту благоустроят берега озера 
Молодёжное. Здесь появятся паровой 
фонтан в окружении кристаллов, симво-
лизирующих соль, арт-объект «Спички», 

символизирующий спичечную фабрику. 
А мощение сквера предусматривает ви-
зуальный эффект рассыпанной соли. 
Планируется, что с этого участка начнёт-
ся развитие рекреационной территории 
вокруг озера.

Реализуют проект по созданию ком-
фортной городской среды и в Тайшете. 
Здесь начнётся работа по возрождению 
городского парка. В нём выделят истори-
ко-мемориальную зону, чтобы сохранить 
память тех, кто захоронен на его терри-
тории.

Завершат благоустройство во всех горо-
дах к концу 2021 года. Ещё 9 проектов от 
Иркутской области уже готовы к участию 
в новом этапе Всероссийского конкурса 
создания комфортной городской среды 
в малых городах. Проекты-победители 
будут реализованы в 2022-м. На конкурс 
представят общественные простран-
ства в городах Алзамай, Саянск, Свирск, 
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, 
Зима, Тулун, Усть-Кут, Шелехов.

КОММЕНТАРИЙ
Наталья Дикусарова, депутат Заксо-
брания, 
координатор партийного проекта 
«Единой России» «Городская среда»:

- Президент РФ Владимир Путин по-
ручил к 2024 году кардинально повы-
сить комфортность городской среды в 
российских городах. Губернатор Игорь 
Кобзев предложил обеспечить обще-
ственный контроль качества и сроков 
выполнения работ. Мы оперативно 
предложили решение. Вместе с жите-
лями населённых пунктов мы выезжаем 
на места и оцениваем качество рабо-
ты, отмечаем недостатки и позже про-
веряем, как они исправляются. 

Благоустройство 
на новом уровне

Ежегодно растёт число общественных пространств, которые приводят в порядок по заявкам жителей

Прямо сейчас проводится голосо-
вание по проектам благоустрой-
ства в регионах по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на 2022 год. Граж-
данам предлагают выбрать парк, 
сквер, двор или другую террито-
рию, которая будет обновлена. 
Проголосовать можно на сайте: 

38.gorodsreda.ru 
до 30 мая.

В прошлом году в конкурсе победил 
Свирск, здесь начали строить парк 
«Свирская Ривьера»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 года №362 "О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан"  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предусмотрена  компенсация  частичных затрат на выплату за-
работной платы   работникам из числа  трудоустроенных безра-
ботных граждан в 2021 году. 

Участники мероприятия:

- юридические лица,  индивидуальныепредприниматели, ра-
ботодатели всех форм собственности, получившие государ-
ственную регистрацию юридического лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя  до 1 января 2021 года.

Условия предоставления 
субсидии:

- работодателям необходимо заполнить заявление на оказа-
ние  государственной услуги по содействию в подборе необ-
ходимых работников, заполнить заявку о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей посредством общерос-
сийского информационного портала Федеральной службы по 
труду и занятости – «Работа в России» www.trudvsem.ru;

- трудоустроить  безработных граждан  на условиях полного 
рабочего дня и выплаты зарплаты не ниже  величины МРОТ;

- сохранить  занятость трудоустроенных работников на 15 де-

кабря 2021 года не менее 80% от численности трудоустроен-
ных граждан;

- направить  заявление в Фонд социального страхования (не 
ранее  чем через месяц после даты, с которой трудоустроен-
ный безработный гражданин приступил к исполнению трудовых 
обязанностей, но не позднее 1 ноября 2021г);

- отсутствие у работодателя на дату направления заявления 
в Фонд социального страхования, неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, задолженности по заработной плате.

Размер и периоды выплаты субсидии:
Размер субсидии определяется как произведение величины 

МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во внебюд-
жетные фонды и районный коэффициент, на фактическую чис-
ленность трудоустроенных безработных граждан, по истечении 
1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

Правила возмещения затрат Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с тру-
доустройством безработных граждан размещены на портале 
«Работа в России» www.trudvsem.ru

Подробную информацию  Вы можете получить на  
интерактивном  портале Министерства труда и заня-

тости Иркутской области (http://irkzan.ru)
Или  по тел.: 8(39546) 5-29-72.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО ИНФОРМИРУЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Как рассказала автор проекта Анна 
Мамонтова, в течение года во всех шко-
лах пройдут досуговые адаптивные ме-
роприятия, а именно Дни рождения для 
ребят с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет. 
А если ребёнок не посещает школу, то 
участники организации в ярких костюмах 
приедут к нему домой. Каждому именин-
нику они подарят не только радужное на-
строение, но и сладкие подарки.

Проект «Радужное детство» выиграл 
в конкурсе 500 тысяч рублей, сроки его 

реализации – до 31 января 2022 года. На 
полученные средства приобретён игро-
вой инвентарь, кроме того, для маль-
чишек и девчонок будут проводить Шоу 
мыльных пузырей. В команду «Культур-
ного прорыва» вошли волонтёры культу-
ры, профессионалы с большим опытом 
проведения мероприятий.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Праздник детства
В четвёртой школе дети с ограниченными возможностями здоровья 

вместе, в один день отметили свои дни рождения. Весёлый и яркий 
праздник для них устроили участники общественной организации 
«Культурный прорыв» в рамках реализации проекта Фонда президент-
ских грантов «Радужное детство».

О Дне Победы без прикрас
В этом году День Победы впервые от-

мечался на площади «Свирская Ривье-
ра». Немного анализа о прошедшем там 
празднике. Двумя словами: непривыч-
но, но удобно. 

Отпала необходимость устанавливать 
скамейки для зрителей – есть амфитеатр. 
На просторной площади – тематические 
площадки: рисуй, прыгай, фотографируй-
ся – всё для тебя! Несколько десятков 
шагов – и Ангара, где парад катеров, как 
полагается, встречают зрители на берегу 
и приветственно им машут. Фейерверк с 
воды – это вообще невероятное зрелище! 
Мечта любого города! Сцена на фоне голу-
бого неба и речной синевы – загляденье! 
Выступления фронтовой агитбригады – за-
слушаешься! 

Финал был задуман так, что часть арти-
стов остаётся на сцене, а часть выходит 
на площадку перед ней. Звучит «День По-
беды». Это как гимн страны, когда хочется 
стоять по стойке «Смирно!», навытяжку и 
с почтением слушать мелодию. Я бы так и 
делала, если б не работа. А у нас? Родите-
ли и иже с ними, игнорируя красную ленту, 
растянутую по кругу амфитеатра, загора-
живая весь вид, буквально лезут вперёд 
журналистов снимать своих детей-арти-
стов. Да ладно, журналистов. Но зачем 
артистам-то буквально в лицо свои теле-
фоны толкать?! Скажу больше: магнитные 
волны телефонов влияют на музыкальную 
аппаратуру, вот откуда свист, скрежет и 
нечёткий звук. 

Свирчане, где ваша культура? Где вы 
видели, чтобы на концертах «звёзд» вас 
пустили за ограждение к сцене? Неужели 
и на местных мероприятиях уже придётся 
прибегать к этим мерам: выставлять оце-
пление из полицейских и ставить железное 
ограждение?! Видно, придётся…

Евгения ДУНАЕВА
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готовится к открытию
На минувшей неделе в администрации 

города состоялась рабочая встреча с 
представителем Иркутского завода блоч-
ных конструкций (ИЗБК) Максимом Ема-
наковым и главным инженером Максимом 
Чупровым. Официальное открытие заво-
да планируется на 22 мая 2021 года. Как 
сообщил Максим Еманаков: «Процедура 
регистрации завода по месту нахождения 
запущена. В ближайшие дни мы начинаем 
выполнять первые заказы. У завода есть 
первые заявки, которое мы должны вы-
полнить в установленные сроки. К 22 мая 
мы подойдём уже с готовой продукцией, 
то есть с готовыми домокомплектами, ко-
торые можно будет увидеть, посмотреть 
структуру, из чего всё это состоит». 

Сама технология разработана в России. 
Компания, которая работала над этой тех-
нологией порядка девяти лет – «Стиль 
мастер» из Екатеринбурга. Завод «Стиль 
Мастер» является производителем и по-
ставщиком продукции из полистиролбето-
на и исполнителем заказов на возведение 
архитектурных объектов из полистиролбе-
тоновых стеновых панелей и блоков.  От-
крытие завода благоприятно скажется на 
экономике города.

Соб. инф.

НАПОМНИМ, что в 2020 году начался 
ремонт улицы Комсомольской от дома 19 
по улице Олега Кошевого. До наступле-
ния дождливого сезона подрядчик успел 
выполнить асфальтирование дорожно-
го полотна с организацией парковочных 
мест и «карманов» для остановочных 
павильонов до перекрёстка с улицей 
Лермонтова около торгового дома «Звёз-
дочка». В этом году работы будут также 
включать установку ограждения, дорож-
ных знаков, освещения и асфальтирова-
ние до пересечения с улицей Ангарской у 
монумента «Серп и молот». 

Уже подписан контракт, проведён аук-
цион и выбран подрядчик для строи-
тельства дороги на паромную переправу 
«Свирск-Каменка», которая также будет 
с асфальтовым покрытием. В планах 
- заняться ремонтом дороги улицы Ан-
гарской в связи с её высокой востребо-
ванностью. По ней идёт большой поток 
большегрузных машин на предприятия 
«ТМ Байкал», «АкТех», другие объекты. 
Запланирован ремонт объездной дороги 
вокруг ДК «Русь», которая проходит по 

улице Красноармейской. Было много об-
ращений от жителей этого района из-за 
неудобств, которое создаёт большегруз-
ная техника, регулярно проезжающая 
этим маршрутом.

- Возникла идея сделать проезд по ули-
це Красноармейской на выход из города, 
тогда будет возможность перевести 
улицу Олега Кошевого в односторон-
нюю, и она будет служить только для 
въезда в город, тем самым снизится 
на неё нагрузка, - говорит мэр города 
Владимир Орноев. - В городе много и 
других проблемных участков. Требуют 
ремонта дороги улиц Свердлова, Тими-
рязева, Хасановских боёв, Киевской и 
других, все они будут постепенно при-
ведены в порядок. На следующий год 
в плане на ремонт стоит главная го-
родская улица - Ленина. Уже получено 
положительное заключение эксперти-
зы. Стоимость работ составляет 142 
миллиона рублей.

Главная забота администрации послед-
них лет – это дорога «Свирск – Михай-
ловка», работы по которой идут полным 

ходом. На данный момент Барнаульский 
проектный институт зашёл в экспертизу 
по второму этапу, чтобы сразу после за-
вершения первой части работы можно 
было приступать к участку «Берёзовый 
– Михайловка». 

Записала 
Светлана НАЗАРОВА

Благоустройство города продолжается
С наступлением тепла работы по ремонту городских дорог возобновились. 

Подрядная организация уже приступила ко второй части капитального ремонта 
проезжей части улицы Комсомольской. В этом году он будет завершён. 

Совсем скоро КОС будут вводиться в 
эксплуатацию, поэтому вопросов на за-
вершающем этапе – пуско-наладочных 
работ оборудования, благоустройства 

внутренних рабочих помещений произ-
водственного корпуса и прилегающей 
территории, апробации технологии и 
прохождения испытательного срока, ат-

Разговор носил 
требовательный характер

14 мая на подходящей к завершению стройке канализационно-очист-
ных сооружений глубокой биологической очистки состоялось двусто-
роннее выездное рабочее совещание с участием заказчиков и под-
рядчиков. Сторону заказчика представляли мэр Владимир Орноев, 
директор Департамента единого заказчика Валерий Быков, директор 
будущей эксплуатирующей организации Водоканал Станислав Бадма-
ев. От подрядчиков – начальник участка Дмитрий Ващук, прораб ООО 
«СПМК-7» Пётр Черкалов,  а также представители субподрядных орга-
низаций.

тестации кран-балки и других сопутству-
ющих моментов – возникает довольно 
много, и все они принципиально важны 
для стороны заказчика, поэтому разговор 
носил требовательный характер. Влади-
мир Орноев выразил озабоченность про-
цессом отработки технологии очистки и 
качества исходных стоков – той главной 
цели, которая должна быть достигнута в 
результате грандиозной строки и по кото-
рой будет оцениваться эффективность 
самого объекта.  

Следует напомнить, что подрядная ор-
ганизация – ООО «СПМК-7» - больше 
специализируется на возведении соци-
альных объектов (школ, детских садов, 
больниц, спортзалов), а свирские очист-
ные сооружения – это первый их объект 
столь высокого технологического уровня, 
поэтому обеим сторонам (и заказчику, и 
подрядчику) приходилось на всех этапах 
строительства КОС многому учиться. 
Возможно, именно эти обстоятельства 
и повлекли за собой передвижку сроков 
сдачи. Однако на этот раз участники со-
вещания утвердили окончательную дату 
ввода КОС в эксплуатацию - 1 июля те-
кущего года. До этого времени надлежит 
завершить все недоработки и устранить 
выявленные недочёты, в том числе и оз-
вученные на текущей встрече.

По словам Владимира Орноева, фи-
нансирование строительства очистных 
выполнено почти на 100 процентов ещё 
в 2020 году. 

Несмотря на сбои в сроках, Антон Крас-
ноштанов заверил, что доведут начатое 
дело до конца.

Наш корр.

Девять проектов 
благоустройства городских 
пространств из Иркутской 
области примут участие во 

Всероссийском конкурсе
 
Такое решение принято на заседании 

Межведомственной комиссии Иркутской 
области по реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», 
которое состоялось под руководством Гу-
бернатора региона Игоря Кобзева. Участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов благоустройства общественных про-
странств в малых городах примут проекты, 
которые планируют реализовать в Алза-
мае, Свирске, Железногорске-Илимском, 
Зиме, Саянске, Тулуне, Усть-Куте, Шелехо-
ве и Усть-Илимске.

До 1 июня 2021 года все девять проектов 
будут направлены в Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации. Итоги конкур-
са станут известны до 1 сентября.

 – В этом году Иркутская область зани-
мает первое место по числу реализуемых 
проектов среди субъектов Сибирского 
федерального округа и пятое место по 
России. Это значительное достижение. 
Постараемся и дальше сохранить лиди-
рующее положение, – сказал Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Впервые примет участие в конкурсе са-
мый маленький город Иркутской области 
Алзамай с населением около 6 тысяч че-
ловек. Проектом в рамках благоустрой-
ства городского парка «Серебряный бор» 
предусмотрено строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса и обу-
стройство подходов к целебному роднику, 
что должно повысить индекс качества го-
родской среды Алзамая, который на дан-
ный момент считается самым низким в Ир-
кутской области и в России в целом.

 Повторно принимают участие в конкурсе 
Тулун, Свирск и Саянск. Так, в 2020-м в Ту-
луне в рамках проекта была благоустроена 
улица Ленина. В этом году на конкурс на-
правят проект благоустройства городского 
парка «Тулунчик», который расположен 
вдоль берегов одноименного ручья и будет 
объединён с дамбой, возведение которой 
завершится в Тулуне в этом году.

 По данным ОГБУ «Центр компетенций», 
Иркутская область участвует во Всерос-
сийском конкурсе с 2018 года. Уже завер-
шена реализация четырёх проектов. В 
настоящий момент в регионе приступили 
к реализации ещё пяти проектов, которые 
стали победителями в 2020 году. Обнов-
лённые парки, площади и набережные 
появятся в Байкальске, Нижнеудинске, Ки-
ренске, Тайшете и Усолье-Сибирском.

Напомним, в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (нацпроект 
«Жильё и городская среда») идёт голо-
сование за объекты благоустройства, оно 
завершится 30 мая. На выбор жителям 
Приангарья представлены общественные 
пространства в 17 муниципалитетах. Своё 
мнение уже высказали 78 072 жителя ре-
гиона. Проголосовать можно на едином 
интернет-ресурсе https://38.gorodsreda.ru/ 
или в пунктах волонтёров в торговых цен-
трах своего города. Задать вопросы можно 
по телефону горячей линии при Министер-
стве жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области: 8-800-100-22-61.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

- Потребление электроэнергии в энер-
госистеме Иркутской области в апреле 
2021 года составило 4751,6 млн кВт•ч. 
Это на 8% больше, чем в апреле 2020 
года, сообщает Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Иркутской области» 
(Иркутское РДУ). Увеличение объема по-
требления электроэнергии обусловлено 
температурным фактором, - пояснил ди-
ректор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков. 
В апреле текущего года среднемесячная 
температура наружного воздуха была 
ниже аналогичного показателя 2020 года 
на 4,8°С. 

Выработка электроэнергии электро-
станциями Иркутской области в апреле 
2021 года составила 4832,7 млн кВт•ч, 
что на 9,3% больше, чем в апреле 2020 
года. Суммарная выработка тепловых 

электростанций и электростанций про-
мышленных предприятий Иркутской об-
ласти уменьшилась на 6,1%, составив 
881 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектро-
станций увеличилась на 13,5% до 3951,7 
млн кВт•ч.С начала года потребление 
электроэнергии в энергосистеме Иркут-
ской области составило 21 054,1 млн 
кВт•ч, что больше объема потребления 
за январь - апрель 2020 года на 4,6%. 
Без учета влияния дополнительного 
дня високосного 2020 года потребление 
электроэнергии увеличилось на 5,5%. 

Электростанции Иркутской области с 
начала года выработали 22926,0 млн 
кВт•ч, что на 10,6% больше объема вы-
работки за первые четыре месяца 2020 
года. Без учета влияния дополнительно-
го дня високосного 2020 года выработка 
электроэнергии увеличилась на 11,6%. 

Суммарная выработка тепловых элек-
тростанций и электростанций промыш-
ленных предприятий за январь - апрель 
2021 года составила 5212,3 млн кВт•ч, 
что на 4,8% меньше, чем за такой же пе-
риод 2020 года. Выработка ГЭС увеличи-
лась на 16,1%, до 17 713,7 млн кВт•ч. 

Потребность энергосистемы Иркутской 
области в электроэнергии покрывалась 
электростанциями операционной зоны 
Иркутского РДУ. Избыток электроэ-
нергии, произведенной на территории 
энергосистемы Иркутской области, пе-
редавался по межсистемным линиям 
электропередачи в смежные энергоси-
стемы. За апрель 2021 года переток из 
энергосистемы Иркутской области соста-
вил 81,1 млн кВт•ч, всего с начала года 
- 1871,9 млн кВт•ч. 

РИА «Сибирские новости»

Новости области

Холодная апрельская погода спровоцировала рост 
потребления электроэнергии в Иркутской области
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ОГИБДД информирует

Как вести себя, 
отправляясь в плаванье

на маломерном судне
В целях уменьшения риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах судоводители мало-
мерных судов ОБЯЗАНЫ:

- выполнять требования Правил пла-
вания по внутренним водным путям, 
обеспечивающих безаварийное плава-
ние судов, безопасность людей и охрану 
окружающей среды;

- перед выходом в плавание проверять 
исправность судна и его механизмов, ос-
нащённость оборудованием, спасатель-
ными средствами и другими предметами 
снабжения в соответствии с установлен-
ными нормами;

- для судоводителей и каждого пасса-
жира должно быть индивидуальное спа-
сательное средство;

- лично производить инструктаж пасса-
жиров перед плаванием и  обеспечить их 
безопасность на период пребывания на 
воде;

- знать условия плавания, гидрометео-
рологическую обстановку в районе пла-
вания;

- сообщать в органы Государственной 
инспекции и природоохранные органы 
об аварийных и других чрезвычайных си-
туациях, влияющих на состояние водных 
объектов и безопасность людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- находиться на плавсредстве в состоя-

нии опьянения;
- перегружать плавсредство, при посад-

ке  вставать на борт и сидения;
- во время движения выставлять руки и 

т.п. за борт, сидеть на бортах, переходить 
с места на  место, пересаживаться в дру-
гие плавсредства;

- допускать к управлению плавсред-
ствами лиц, не имеющих соответствую-
щих документов на право управления;

- плавание в ночное время;
- приближаться к судам и кораблям, 

пристаням, причалам, пляжам.
Телефон единой службы спасения 112.

А.А. Попов, госинспектор 
ЧГПС ГИМС МЧС России

ГИМС МЧС России ГИМС МЧС России 
информирует:информирует:

Каждый предприниматель взял на себя 
обязательства привести в порядок по 
три могилы, за которыми не ухаживают 
родные по причине проживания в других 
городах либо просто по состоянию здо-
ровья.

В течение двух дней предприятие Евге-
ния Дурнева  благоустроило могилы ве-
теранов Великой Отечественной войны 
Буртасова Фёдора Осиповича, Лыткина 
Михаила Елисеевича и Брылева Васи-
лия Алексеевича. Выровняли памятники, 
убрали траву и отсыпали площадки, по-
красили ограды. Работники Денис Шары-
пов и Павел Шишкин к работе отнеслись 
добросовестно, выполнив порученное 
дело быстро и аккуратно.

Индивидуальное предприятие Андрея 
Манакова до 9 мая облагородило могилу 
бывшего председателя Совета ветера-
нов Новаковского Леонида Станиславо-
вича, ещё два захоронения – в планах. 
Так что работа будет продолжена.

Наш корр.

Захоронения 
фронтовиков 

привели в порядок
В канун 9 мая предприятия сфе-

ры ритуальных услуг – ИП Дурнев 
и ИП Манаков – приняли участие в 
акции по благоустройству захоро-
нений ветеранов Великой Отече-
ственной воны на местном клад-
бище.

Всемирный день памяти людей, 
умерших от СПИДа, отмечается еже-
годно в третье воскресенье мая. В 
этом году он выпал на 16 мая. Впер-
вые он был организован в 1983 году 
в Сан-Франциско (США) группой аме-
риканцев, которых лично коснулась 
проблема СПИДа.

Согласно статистическим данным 
Федерального научно-методического 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом, на 01 января 2020 года об-
щее количество ВИЧ-инфицированных 
в России составило 1,4 млн. (1 423 999) 
человек, проживают живых ВИЧ-инфи-
цированных на территории России – 1 
068 839 чел. Умерли к началу 2020 года 
24,9% от числа всех зарегистрированных 
инфицированных ВИЧ россиян, при этом 
постоянно растёт количество больных, 
умерших вследствие ВИЧ-инфекции.

Многие люди уверены, что ВИЧ их не 
касается и знать свой статус необяза-
тельно. Но случайная половая связь, 
сделанная в юности татуировка, укол 
нестерильной иглой могут стать источ-
ником инфицирования.

Всемирный день памяти проводится с 
целью вспомнить о тех, кто умер от СПИ-
Да, выразить солидарность к людям, жи-
вущим с ВИЧ/СПИДом, информировать 
и мобилизовать общество, заставить 
задуматься о том, что эпидемия СПИДа 
может коснуться каждого из нас.

Наталья Ищенкова,
специалист по

работе с молодёжью

«Есть такая дата…»
В соответствии со ст. 29 Федерально-

го закона от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах», юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками или 
пользователями земельных участков, на 
которых произрастают наркосодержащие 
растения, обязаны их уничтожать.

Действующим законодательством пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за непринятие мер по унич-
тожению дикорастущей конопли (ст.10.5 
КоАП РФ, часть 2 статья 8.7 КоАП РФ ).

Согласно статье 10.5 КоАП РФ, не-
принятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению 
дикорастущей конопли после получения 
официального предписания уполномочен-
ного органа влечёт наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан в размере от 3000 до 4000 
рублей; 

- на должностных лиц – от 5000 до 10000 
рублей;

- на юридических лиц – от 50000 до 
100000 рублей.  

В случае произрастания дикорасту-
щей конопли на землях сельхозназначе-
ния, собственник или землепользователь 
участка за ненадлежащее соблюдение 
правил и норм по использованию земель-
ного участка сельхозназначения может 
быть привлечён к административной от-
ветственности Управления Россельхознад-
зора по Иркутской области и Республике 
Бурятия в соответствии с частью 2 статьи 
8.7 КоАП РФ.

С учётом части 1 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации, части 2 
статьи 8.7 КоАП РФ, невыполнение соб-
ственниками земельных участков, зем-

лепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков 
установленных требований и обяза-
тельных мероприятий по защите сель-
скохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными 
растениями – влечёт наложение адми-
нистративного штрафа: 

- на граждан в размере от 20 до 50 тысяч 
рублей; 

- на должностных лиц – от 50 до 100 ты-
сяч рублей;

- на юридических лиц – от 400 до 700 ты-
сяч рублей. 

Обращаем внимание, что привлечение 
к административной ответственности не 
освобождает собственника (землепользо-
вателя) от обязанности уничтожить дико-
растущую коноплю!!!

За неуничтожение дикорастущей конопли 
собственник (землепользователь) может 
быть привлечён к административной ответ-
ственности повторно!

Своевременно принимайте меры по 
уничтожению наркосодержащих расте-
ний (конопли, мака) на ваших участках.

В случае обнаружения мест произраста-
ния дикорастущих наркосодержащих рас-
тений, незамедлительно информировать 
органы полиции по телефону: 89992303043 
или органы местного самоуправления по 
тел. 8(395)73 22512 или 89245392913.

Пресечение возможности изготовления 
наркотиков из местного сырья является 
эффективным способом профилактики 
преступлений, в том числе таких, как убий-
ства и причинение тяжких телесных по-
вреждений.

Антинаркотическая комиссия 
муниципального образования 

«город Свирск»

К сведению землепользователей:
владельцев земельных участков и  арендаторов

За прошедшую неделю, в период с 10 
мая  2021 года по 16 мая 2021 года, на 
территории обслуживания отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» было зарегистрирова-
но 19 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых 6 человек 
обратились за медицинской помощью в 
медицинское учреждение.

- 11 мая в дневное время на улице Же-
лезнодорожная города Свирска, жен-
щина пешеход, не убедившись в безо-
пасности перехода, стала переходить 
проезжую часть перед близко движу-
щимся автомобилем «Toyota Corolla». 

В результате ДТП пешеход  доставлена 
в медицинское учреждение.

- 12 мая в дневное время в городе 

Свирске на улице Хасановских Боёв, во-
дитель, «Toyota Probox», не предоставил 
преимущество в движении и совершил 
столкновение с движущимся по главной 
дороге автомобилем «Renault Duster».

В результате аварии причинен матери-
альный ущерб. 

- 14 мая в ночное время водитель авто-
мобиля «Toyota Caldina», двигаясь по ав-
тодороге  Р-255 «Сибирь» на 1775 кило-
метре Черемховского района управляя 
автомобилем, не справилась с управле-
нием, допустила съезд с проезжей части 
с последующим наездом на препятствие.

 В результате ДТП  причинен матери-
альный ущерб, водитель автомобиля 
«Toyota Caldina» оставила место совер-
шения дорожно-транспортного проис-

шествия,  впоследствие установлена. В 
отношении нарушителя собрано 2 адми-
нистративных материала. 

Уважаемые водители! Госавтоинспек-
ция напоминает Вам о неукоснительном 
соблюдении правил дорожного дви-
жения! Будьте бдительны и предельно 
внимательны, проявляйте уважение ко 
всем участникам дорожного движения. 
Во избежание ДТП выбирайте скорост-
ной режим в соответствии с погодными 
условиями, соблюдайте установленную 
дистанцию, не нарушайте правила ма-
неврирования!

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

России «Черемховский»

Хроника дорожно-транспортных происшествий

В рамках особого противопожарного 
режима, введенного на территории юж-
ных, центральных и западных районов 
Иркутской области 1 мая, продолжают 
работу с населением межведомствен-
ные оперативные группы, пресекающие 
нарушения действующего законодатель-
ства и привлекающие нарушителей к от-
ветственности.

Так, 12 мая была организована работа 
597 патрульных, патрульно-манёврен-
ных, патрульно-контрольных групп чис-
ленностью более, 1,2 тысячи человек. 
Ими было составлено 38 протоколов об 
административных правонарушениях.

Девять протоколов - по статье 20.4 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
предусматривающей наложение адми-
нистративного штрафа за нарушения 
требований пожарной безопасности, 
совершенные в условиях особого про-
тивопожарного режима: на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четырехсот ты-
сяч рублей.

Двадцать девять протоколов - по ста-
тье 8.32 за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима с наложени-
ем административного штрафа на граж-
дан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Ежедневно специалисты Иркутского 
управления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды прогнози-
руют высокие и чрезвычайные классы 
пожарной опасности в лесах, что явля-
ется основанием для дальнейшего про-
ведения масштабной профилактической 
работы, направленной на минимиза-
цию рисков возникновения природных 
пожаров. В Бодайбинском, Киренском, 
Заларинском районах зарегистриро-
ваны высокий (IV) и чрезвычайный (V) 
классы пожарной опасности в лесах. В 
Катангском, Мамско-Чуйском, Усть-Кут-
ском, Жигаловском, Тайшетском, Эхи-
рит-Булагатском, Ольхонском районах 
- средний (III) класс пожароопасности.

Для контроля посещения гражданами 
лесов при наступлении III класса и выше 
пожарной опасности созданы и действу-
ют стационарные и передвижные посты.

Патрульные, патрульно-манёвренные 

и манёвренные группы, работающие на 
территории муниципальных образова-
ний, основной упор в работе делают на 
раннем обнаружении палов сухой рас-
тительности. В минувшие сутки было 
выявлено и ликвидировано 10 таких по-
жаров в поселке Дзержинский Иркутско-
го района, в Иркутске, Черемхово, Усо-
лье-Сибирском, Тулуне и Зиме. Общая 
площадь, пройденная огнем, составила 
1,778 Га.

Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы убе-
дительно просят граждан ознакомиться 
со списком ограничений, обязательных к 
исполнению в период действия особого 
противопожарного режима, и не допу-
скать нарушений.

Информацию о нарушении норм 
пожарной безопасности вы можете 
сообщить, позвонив на тел. доверия 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области - 8 (3952) 409 -999.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Тридцать восемь нарушителей особого 
противопожарного режима привлечены 

к ответственности в минувшие сутки 
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Встреча была инициирована предста-
вителями свирской власти, как подготов-
ка к предстоящему предварительному 
голосованию (праймериз) по отбору кан-
дидатов на выборы в Государственную 
Думу Федерального собрания Россий-
ской Федерации. Праймериз, который 
организует партия «Единая Россия», бу-
дет проходить с 24 по 30 мая 2021 года. 
Одним из кандидатов станет Антон Крас-
ноштанов. При поддержке и содействии 
Антона Алексеевича в нашем городе 
сделано много, и он намерен продолжать 
все начинания, а также добиваться реа-
лизации новых проектов, которые необ-
ходимы для роста и развития территорий 
округа, в том числе и нашего города.

В разговоре с жителями Свирска буду-
щий кандидат говорил о своём видении 
ситуации в стране, о взаимодействии с 
местной властью и ответил на волную-

щие свирчан вопросы. 
- В последние годы, благодаря эффек-

тивному управлению свирской админи-
страции во главе с мэром Владимиром 
Орноевым, сюда удалось привлечь об-
ластное и федеральное финансирова-
ние, построить социальные объекты, в 
рамках благоустройства создать краси-
вейшую набережную. Мы знаем, как сде-
лать город ещё лучше и комфортнее, при 
этом есть понимание, каким образом за 
счёт федеральных программ можно при-
влечь в территорию ещё больше инве-
стиций, - говорит Антон Алексеевич.

Вопросы также касались разных сфер 
жизни свирчан. Помощи в приобретении 
спортивной формы для сборной города 
попросила начальник отдела по моло-
дежной политике, физической культуре 
и спорту Ольга Ермакова. Антон Крас-
ноштанов обещал поддержать команду 

Предстоит сделать выбор
14 мая в школе №3 состоялась встреча Антона Красноштанова с жите-

лями Свирска. Антон Алексеевич не первый год плотно сотрудничает с 
администрацией города, и известен свирчанам, как руководитель Бла-
готворительного фонда Красноштанова и представитель подрядной 
организации, реализующей несколько проектов на территории Свир-
ска.   

Свирска и вместе с руководителем отде-
ла выбрали дизайн из нескольких пред-
ставленных вариантов. Единая форма 
будет получена уже этим летом и на об-
ластной праздник Сурхарбан свирские 
спортсмены поедут в новом обмундиро-
вании.   

Директор школы №1 Людмила Пазни-
кова рассказала, что учебное заведение 
нуждается в благоустройстве прилегаю-
щей территории и строительстве тёплого 
перехода от здания школы к спортивному 
залу. Просьбу руководителя Антон Алек-
сеевич записал и обещал содействия.

Также свирчане хотели узнать мнение 
будущего кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы об уровне прожиточного 
минимума, установленного в стране. Ан-
тон Красноштанов ответил, что все люди 
в нашей стране одинаковы, и неважно, 
где они живут - в Москве, Красноярске, 
Иркутске или Свирске. Поэтому основной 
задачей для депутатов должно стоять, 
чтобы у всех граждан было комфортное 
и достойное проживание, независимо от 
места жительства.

Председатель Совета пенсионеров Га-
лина Козлова беспокоилась о том, что 
голосование за кандидатов будет про-
ходить в онлайн-режиме, и высказала 
уверенность, что не все пенсионеры смо-
гут справиться с новыми технологиями. 
Представители партии «Единая Россия» 
пояснили, что предварительное голосо-
вание будет проходить с 24 по 30 мая. 
Все дни можно голосовать онлайн, а 29 
и 30 мая на территории города Свирска 
будут открыты избирательные участки 
и можно будет лично проголосовать за 
кандидата на выборы в Государствен-
ную Думу от партии «Единая Россия». 
Два дня избирательные участки будут 
открыты по адресам: улица Тимирязе-
ва, 10 (здание Детской художественной 
школы), улица Хасановских боёв, 1 (ДК 
«Русь») и улица Добролюбова, 14. Под-
робная инструкция по регистрации голо-
сующих и как проголосовать онлайн опу-
бликована ниже.

Записала 
Светлана НАЗАРОВА  

Каждый момент, в любой ситуации, что 
бы ни случилось – верьте в ребёнка. Ког-
да совсем опускаются руки... пожалуй-
ста, верьте. 

Был у меня в педагогической практике 
жуткий случай. В одном сером марте с 
репетиторского сайта позвонила женщи-
на, которая чуть не в слезах просила по-
мочь её сыну. Ему грозила неаттестация 
в 11 классе по математике, одни двойки, 
ничего не получается, ни одну контроль-
ную не написал за год, все в шоке, слёзы 
и «памагитесдатьнатри». 

А у меня как раз один ученик поступил, 
и освободилось место, уж очень не хоте-
лось работать с таким количеством дво-
ек, и, видимо, отсутствием мотивации, но 
решила взяться. 

Приезжаю, мама мне с порога сообща-
ет, что заниматься он не хочет, ищите 
подход. Вот, думаю, вляпалась. Подход в 
11 классе, в марте. Идеально же. Чуть не 
развернулась прям там, да смелости не 
хватило. Пошла. 

За столом сидел худой, замученный 
подросток с кругами под глазами и очень 
уставшим взглядом. Я представилась и 
сказала, что пришла помочь. Он огрыз-
нулся и сказал, что ему не надо помогать. 

Давайте, говорю, сыграем в математи-
ческую игру. Ребёнок хмуро посмотрел 
на меня, но согласился. Объяснила пра-
вила, он заинтересовался, даже улыб-
нулся. Начали играть. Раз классный ход, 
два классный ход – и он меня с блеском 
обыграл. Воу.... В эту игру я ещё ни разу 
не проигрывала. Слишком странно. Это 
была не случайная победа, это были 
великолепно обдуманные ходы и пре-
красное логическое мышление. И у него 
двойки по математике? Серьёзно? 

Я поделилась с ним своими мыслями 
и попросила посмотреть его тетради. Он 

невероятно смутился, видимо, очень не 
хотел меня огорчать. Но показал. 

То, что я там увидела, я не забуду ни-
когда. Там были совершенно необычные 
решения стандартных задач: графиче-
ские методы, исследование с помощью 
производных, использование свойств 
функций, введение параметра, восхити-
тельно короткие и красивые аналитиче-
ские выкладки. Перечёркнутые. Жестоко 
так перечёркнутые красным. На некото-
рых листах перечёркнутые так, что на 
листе появлялись разрывы. И двойки. 
Много двоек в сочетании с фразами «в 
классе делали не так!». 

Я позвала его маму, рассказала о том, 
что у ребёнка прекрасная математика и 
что ему дорога на МехМат. Что сейчас 
им надо забить на школьные оценки, я 
помогу выйти на эту несчастную тройку, 
но им надо начать работать с форматом 
профиля на ЕГЭ и сдавать ДВИ. Мальчик 
сидел в шоке. Ему никто такого не гово-

рил... он сидел и заворожённо смотрел в 
свою тетрадку. 

А мама лишь сказала «Ну-ну. И что же 
тогда у этого гения двойки?»  

Я попыталась ей объяснить, что это 
нестандартные методы решения и, воз-
можно, его школьный учитель просто их 
не понимает или не хочет принимать, вот 
и ставит двойки. Но мама была непре-
клонна. Ребёнок дурак, не может делать 
нормально, да какой ему ВУЗ, мы ему 
ПТУ присмотрели, вот туда и пойдёт. На 
тройку надо сдать. 

Тяжелый случай. Ну «Ок», согласилась 
помочь с тройкой, а сама стала подсовы-
вать ребёнку задачки из ДВИ и олимпи-
ад. Некоторые он решал быстрее и круче 
меня, применяя странные штуки, от кото-
рых я улыбалась и восхищалась. Маль-
чик каждый раз спрашивал «а я правда 
правильно делаю...? Прям совсем пра-
вильно?» В него никто никогда не ве-
рил... После занятий с ним я рыдала в 

сквере у их дома, не понимала, что мож-
но сделать и как переубедить родителей. 

В один из дней мальчик устроил роди-
телям скандал. Сказал, что будет посту-
пать в нормальный ВУЗ, и что ему нужен 
репетитор по физике. После мне позво-
нила мама и жёстко сказала больше к 
ним не приходить. 

А через пару дней позвонил сам маль-
чик. Сказал, что пока у него нет такой 
суммы, чтобы оплачивать мои занятия, 
но он готов платить 500 рублей, а осталь-
ное всё отдаст с первой зарплаты. Я 
была в шоке... и я согласилась.

Мы стали заниматься подготовкой к 
поступлению. Рассказала о нём свое-
му знакомому репетитору по физике, 
тот тоже взял его на заочное обучение: 
посоветовал книги, давал задачки, про-
верял и давал комментарии. Мальчик 
кое-как получил тройки в году (убедили 
его писать «по стандарту»), сдал ЕГЭ по 
математике на 99, ЕГЭ по физике на 96, 
и ДВИ на 100. Взяли с распростёртыми 
объятиями. 

Сейчас он заканчивает второй курс 
МехМата. Выступает на студенческих 
олимпиадах и конференциях. Работает 
в Яндексе. Деньги за занятия честно от-
дал и мне, и репетитору по физике, даже 
с процентами. Поздравляет со всеми 
праздниками и присылает цветы. 

Почему я решила вспомнить эту исто-
рию? Просто позавчера, в день защиты 
детей, его мама прислала мне един-
ственную за это время «смс». Там было 
«спасибо».

Яна Полянских

Отцы и дети Верьте в ребёнка
История о том, как родители из лучших побуждений чуть не погубили талант своего ребёнка
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Только юридически грамотные люди, 
знающие права и обязанности, могут 
корректно, но твёрдо отстаивать свои ин-
тересы. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, – наиболее 
незащищённая группа людей. Для них 
государство предусмотрело различные 
гарантии, в том числе – по бесплатному 
обеспечению благоустроенным жильём. 
Кроме имущественных прав, они имеют 
преференции в сфере образования, ме-
дицины и трудоустройства, а также пра-
во на дополнительные меры социальной 

поддержки.
Гарантия прав детей-сирот и защита 

интересов несовершеннолетнего ребён-
ка – это обязанность органов опеки и 
попечительства. Чтобы дети данных ка-
тегорий знали, на что они имеют право 
сейчас и какие права получат по дости-
жении совершеннолетия, специалисты 
органов опеки организуют для них тема-
тические встречи, просветительские и 
игровые мероприятия.  

Игру «Дорога в счастливое завтра» 
для свирских ребят провели консуль-

Имеете право
Интеллектуально-познавательная игра «Дорога в счастливое зав-

тра» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоялась в городской библиотеке 12 мая. 

тант отдела опеки и попе-
чительства граждан по г. 
Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району Ме-
жрайонного управления №4 
Виктория Белобородова 
совместно с Городским мо-
лодёжно-спортивным ком-
плексом. 

Разделившись на две ко-
манды, участники игры по 
очереди бросали кубик и 
совершали ходы на боль-
шом поле: каждый ход – 
один вопрос. Например, 
такой: «Имеют ли они право 
на пенсию по потере кор-
мильца после 18 лет?» или 
такой: «По истечении какого 
срока после получения они могут прива-
тизировать выделенное жильё?» и дру-
гие. Ребята серьёзно подошли к турниру 
и показали хорошие знания в области 

права, а то, о чём не знали, им рассказа-
ли организаторы игры. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех, мы за ценой 

не постоим!
Б. Окуджава

Проникновенными строками песни 
начался праздник, развернувшийся на 
«Свирской Ривьере» в День Победы. На 
сцене сменяли друг друга ребята из раз-
ных творческих коллективов, представ-
ляя широкой аудитории, собравшейся, 
несмотря на ветреную погоду, в амфи-

театре. Русские народные танцы, песни 
военных лет, театрализованный сцены 
из рассказов.

Кипела работа и на самой площади, 
расположенной рядом с «Ривьерой». 
Здесь пришедшим на праздник было 
предложено принять участие в ма-
стер-классах. Педагоги ДХШ помогали 
выполнить в технике «трафаретной пе-
чати» штампы в виде цветка гвоздики 
или голубя - на письмах-треугольниках 
военного образца, изготовленных ещё на 
одном мастер-классе, но уже от коллек-
тива городской библиотеки. Посетившие 
нашу площадку гости остались доволь-
ны. 

- Мне нравится, что праздник не огра-
ничился одним концертом. Кроме вну-
тренних переживаний и впечатлений от 
увиденного, я уношу с праздника ещё и 
поделку – письмо-треугольник с милой 
гвоздичкой на штампе «Полевая почта». 
О Дне Победы 2019 года у меня хранится 
фотография, как я участвую в изготовле-
нии большой поздравительной открыт-
ки, а сегодня – как складываю письмо 
и рисую гвоздику, - поделилась Евгения 
(на фото) - одна из первых участниц ма-
стер-класса, корреспондент нашей мест-
ной газеты.

Напоминание о празднике 14 мая педагогами детской 
художественной школы  Л.Л. 
Головиной, А.Н. Николаевой и 
Т.М. Юринской, заместителем 
директора по УВР совмест-
но с Комплексным центром 
г. Черемхово и Черемховско-
го района был проведён ма-
стер-класс для  детей с ОВЗ 
в рамках празднования 76-го-
довщины со дня Великой От-
ечественной Войны.  Юные 
гости пребывали в отличном 
настроении и были рады 
встрече. Развернувшаяся в ка-
бинете лепки выставка учени-
ков нашей школы «Весна! По-
беда!», привлекла внимание 
присутствующих.

Началось мероприятия строками песни 
А. Жарова «Грустные ивы склонились к 
пруду». Под музыкальное сопровожде-
ние продолжалась встреча-рассказ о со-
бытиях тех страшных лет. Ребята узнали 
об одном из  главных символов Красной 
армии - Красной Звезде, которую полу-
чали воины, особенно отличившиеся на 
фронтах за подвиги и храбрость, силу и 
ловкость. 

Опытные педагоги школы представили 
вниманию гостей мастер-класс в сме-
шанной технике, где каждый участник 
сначала склеивал кармашек из плотной 

бумаги для георгиевской ленты, симво-
лизирующей русскую военную славу и 
верность России. Ребята работали над 
декором Звезды, приклеивали символ 
к карману, вкладывали в него георгиев-
скую ленту. Дружественная атмосфера, 
коллективная работа, отличное настрое-
ние сопровождали мастер-класс. Ребята 
и их родители остались довольны. Ещё 
один отзыв дополнил нашу книгу, где ро-
дители отметили пользу проведения ма-
стер-класса.

Татьяна ЮРИНСКАЯ,
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе ДХШ

Движение ЮИД – одно из самых мас-
совых в стране, в каждой школе отряды 
ЮИД активно изучают правила дорожно-
го движения и делятся своими знания-
ми со сверстниками, проводят вместе с 
сотрудниками ГИБДД различные соци-
альные акции. Своеобразным итогом их 
работы является традиционный конкурс 
«Безопасное колесо», который опре-
деляет лучших знатоков ПДД текущего 
учебного года.

- Конкурс даёт дополнительную воз-
можность акцентировать внимание де-
тей и взрослых на том, что правила до-
рожного движения – это правила жизни 
и соблюдать их должны все, - отмечают 
организаторы конкурса. 

Первый этап слёта состоялся в октя-
бре, когда члены жюри оценивали ин-
формационные уголки по безопас-
ности дорожного движения в каждой 

Лучший отряд ЮИД 
учится в третьей школе!

Завершился городской слёт 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2021». Не-
сколько месяцев продолжались 
испытания для четырёх школь-
ных команд-участниц, по итогам 
пяти конкурсных этапов победи-
телем признан отряд ЮИД школы 
№3.

тем соревновались в оказании первой 
доврачебной помощи, моделировании 
дорожной ситуации и фигурном вожде-
нии велосипеда. 

Самой зрелищной частью «Безопасно-
го колеса» было, конечно, творческое 
выступление агитбригад, во время ко-
торого школьники демонстрировали свои 
таланты в умении убеждать участников 
дорожного движения соблюдать правила 
дорожной безопасности. Каждая школа 
представляла команду из четырёх ребят 
– двух мальчиков и двух девочек 10-11 
лет. В занимательных мини-постановках, 
стихами и песнями, используя нарисо-
ванные плакаты, дети рассказали зри-
телям о необходимости ответственного 
поведения водителей и пешеходов. «Мо-
лодое поколение – за безопасное движе-
ние», - был их общий девиз. 

Жюри, в состав которого вошли сотруд-
ники МО МВД России «Черемховский» 
– инспектор по пропаганде БДД Карина 
Филиппова и инспектор по делам несо-
вершеннолетних Оксана Костина, а так-
же государственный инспектор по мало-
мерным судам Андрей Попов, оценивало 
знание конкурсантами правил дорожного 
движения, оригинальность и мастер-
ство исполнения, соответствие теме и 
полноту её раскрытия. Аплодисментов 
заслуживал каждый отряд, но самыми 
креативными и артистичными признаны 
представители школы № 2.

С теоретическим экзаменом на «от-
лично» справилась снова третья школа. 
А экзаменационные вопросы и задания 
были непростые! Они отражались на 
экране проектора, и ребятам нужно было 
за определённое время внести ответы в 
распечатанные бланки. В проверке зна-
ний ПДД и основ оказания первой ме-
дицинской помощи каждый был сам за 
себя, а вот детали велосипедов и непра-
вильное поведение пешеходов и води-
телей на макете «Дорожное движение» 
ребята определяли вместе. 

Нужно отметить, что в конкурсе учиты-
вался не только командный, но и личный 
вклад в общую победу. Так в теоретиче-
ском этапе победительницей в личном 
зачёте стала участница отряда «Свето-
фор» (школа № 4) Аня Амбурцева. Де-
вочка набрала наибольшее количество 
баллов за знание теории!

И наконец, пятый, в меру трудный и 
эмоциональный этап соревнований – 
фигурное вождение велосипеда на 
специально оборудованной препятстви-
ями площадке у Дома культуры «Русь». 
Полоса препятствий, которую должен 
был пройти каждый велосипедист по 
очереди, включала несколько элемен-
тов: слалом «змейка», перенос качели, 
«прицельное» торможение и прочие. 
Судьи внимательно следили за тем, как 
участники проходят дистанцию. Неко-
торым с лёгкостью удалось проехать на 
велосипеде, другим полоса далась не 
так просто. Не обошлось и без падений, 
но, к счастью, без травм. В итоге команда 
школы №2 показала самое лучшее вре-
мя – две минуты 41 секунда. 

Подсчитав все цифры и заполнив про-
токолы, члены жюри объявили общие 
результаты конкурса. Знатоками Слёта 
стали юные инспекторы движения отря-
да «Зелёный свет» школы №3, на вто-
ром месте – «Светофор» (школа № 2), 
на третьем – «Зелёная волна» (школа № 
1), четвёртое заняла команда школы № 
4. Сотрудники полиции поблагодарили 
ребят за участие, а руководителей от-
рядов за поддержку и помощь в работе 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения. Всем участникам и призёрам 
конкурса они вручили грамоты и памят-
ные подарки.

Марина ХАЛИТОВА
 Фото автора

школе. Они смотрели, видное ли место 
занимает уголок, вся ли необходимая ин-
формация на нём содержится, регуляр-
но ли он обновляется в зависимости от 
времени года или дорожной обстановки в 
городе. Высший балл получил содержа-
тельный, доступный для изучения и ярко 
оформленный уголок третьей школы. 

Зимой юные инспекторы движения сво-
ими руками выполняли изделия с свето-
отражающими элементами. Различные 
фигурки из яркой отражающей плёнки 
станут для них дополнительной мерой 
обеспечения безопасности в тёмное вре-
мя суток. Лучше всех справились учени-
ки школы №1.

В конце апреля в Доме детского творче-
ства прошли ещё три этапа: творческий, 
теоретический и практический. Этапы 
следовали один за другим и требова-
ли серьезной концентрации внимания 
от юных участников конкурса. Сначала 
ребята в игровой форме пропагандиро-
вали правила дорожного движения, за-
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Встреча прошла в торжественной обста-
новке: коллектив библиотеки приготовил 
программу со стихами, которые читали 
сами ребята, воспоминаниями ныне жи-
вущих людей о ветеранах-свирчанах Ве-
ликой Отечественной войны, докладом 
Микаеллы Деревянченко о своём прапра-
дедушке – Иванове Анатолии Васильеви-
че. 

Во встрече с шестиклассниками принял 
участие и мэр Владимир Орноев. В сво-
ём обращении к присутствующим, он на-
помнил, что из рабочего посёлка Свирск 
с населением менее 10 тысяч жителей 
на фронты Великой Отечественной ушло 
более 2000 человек. Из них не вернулись 
996. Это очень большая цифра! Вот поче-
му 9 мая – священная для каждого из нас 
дата, помнить которую должны все мы. 

Владимир Степанович рассказал школь-
никам, что делается в городе для сохра-
нения имён участников войны и тружени-
ков тыла. Не исключено, что среди них 
есть родные сегодняшних юнармейцев 
– прадедушки, прабабушки. «Аллея па-
мяти», которую надлежит создать в парке 
«Свирская Ривьера», увековечит лица и 
имена тех, кто воевал на передовой, и кто 
трудился в тылу. В том и есть почёт и ува-
жение к памяти наших победителей!

В заключение мэр призвал ребят до-
стойно носить имя юнармейца, ответ-
ственно относиться к знаниям истории и 
ценить мир, который сегодня обеспечи-
вают Вооружённые Силы России и в том 
числе пограничники.

Знаками внимания главы администра-
ции были отмечены гости. Им Владимир 
Орноев вручил часы с символикой Дня 
Победы. Дружба свирчан и усольчан за-
вязалась несколько лет назад благодаря 
Владимиру Бутакову. С тех пор взаимное 
участие пограничников в мероприятиях 
наших городов стало привычным делом. 
Но не только торжественные встречи, це-
ремонии открытия памятников, концерты 
объединяют пограничников, но и совмест-
ная поисковая и издательская деятель-
ность.

В ходе встречи ведущая Лариса Прес-
някова рассказала молодому поколению 

об известных фактах из истории Великой 
Отечественной, в которых есть имена 
свирчан: Толкачева Михаила Иванови-
ча, Щепина Петра Васильевича, Бойкова 
Ивана Васильевича, Денисенко Леонида 
Тимофеевича, Чуева Анатолия Дмитрие-
вича, Загвоздина Николая Михайловича и 
других.

В.И. Бутаков поделился воспоминания-
ми о Щепине Петре Васильевиче, участ-
нике Парада Победы, к которому он мо-
лодым специалистом пришёл работать 
на завод «Востсибэлемент». Не так давно 
ему удалось разыскать его сына и попол-
нить знания о самом фронтовике. 

С докладом о прапрадедушке выступи-
ла М. Деревянченко. Микаелла вместе 
со своими родными провела большую 
поисковую работу, а при участии руково-
дителя отряда Е.В. Аликиной подготови-
ла доклад, который в прошлом году стал 
участником конкурса ко Дню Победы. Все 
присутствующие – и одноклассники, и го-
сти – внимательно и с интересом слушали 
выступление школьницы. Ведь это и есть 
пример того, как сохраняется и передаёт-
ся новым поколениям семейная память.

Владимир Сманцер от лица усольских 
пограничников вручил девочке и её ру-
ководителю благодарственные письма: 
одной - за активное участие в сборе ма-
териалов о ветеранах-пограничниках, 
другой - за патриотическое воспитание 
молодёжи. Устную благодарность он вы-
разил нашему мэру не только за сохра-
нение памяти о Великой Отечественной 
войне, но и за вклад в создание книги о 
пограничниках. Владимир Геннадьевич 
кратко рассказал о работе, которую ве-
дёт его общественная организация: это 
и сбор материалов для вышеупомянутой 
книги, и установление связей с погранот-
рядами бывшего Советского Союза, сбор 
экспонатов для музея Пограничных войск, 
в том числе капсул с землёй тех погранот-
рядов, где служили сибиряки. 

- Граница воюет всегда, - сказал вете-
ран-пограничник. – Независимо, объяв-
лена война или не объявлена, какие бы 

отношения ни складывались, нарушения 
государственной границы случаются и по-
граничникам всегда нужно быть начеку.

На фоне музыки звучат знакомые всем 
слова стихотворения «Помните» в испол-
нении Снежаны Мутиной, затем – имена 
свирчан-фронтовиков участников Ста-
линградской битвы. Почему именно их? 
Всё стало ясно чуть позже, когда пере-
листнули следующую страницу встречи и 
повели рассказ о съёмках фильма «321-я 
Сибирская». Сюжетом к фильму послу-
жили бои за город на Волге - Сталинград. 
Сибирские дивизии прославились не 
только здесь, но и в других сражениях Ве-
ликой Отечественной войны. Но именно в 
память о Сталинграде этот фильм, кото-
рый отчасти был снят в Свирске. 

Нам продемонстрировали фрагмент 
картины, где как раз и играют свирчане. 
Он называется «Прачечная». Женщи-
ны занимались стиркой, когда к причалу 
пришвартовалась баржа, с её помоста 
текла густая, красная жижа – кровь… 

- Самому младшему герою фильма во 
время съёмок было восемь месяцев, са-
мому старшему – 85 лет. Участников для 
съёмок выбирали, чтобы подходили по 
типажу. А сейчас готовится к изданию кни-
га об истории съёмок в Свирске, - расска-
зал Владимир Бутаков, который сам лич-
но сделал много фотографий во время 
съёмочного процесса.

Продолжением программы встречи ста-
ла небольшая экскурсия по экспонатам 
выставки, а затем юнармейцы учились 
снаряжать патроны в магазин автомата 
Калашникова и стрелять из пистолета Ма-
карова с лазерной насадкой по электрон-
но-звуковой мишени. В очередь попробо-
вать свои силы в настоящем армейском 
деле вставали и мальчишки, и девчонки. А 
ещё на память о встрече у ребят останут-
ся фотографии возле знамени с надписью 
«За нашу Великую Родину!».

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Мы - правнуки Победы, 
Мы помним своих дедов!
«Их провожала в бой Сибирь» 

- такой была тема встречи, со-
стоявшейся незадолго до 9 мая, 
участниками которой стали юнар-
мейцы отряда «Беркут» школы 
№2 и ветераны-пограничники. На 
встречу с шестиклассниками при-
были двое гостей из Усолья-Си-
бирского: председатель обще-
ственной организации ветеранов 
Пограничных войск Владимир 
Сманцер и участник данной орга-
низации Михаил Погребняк, а так-
же свирчанин Владимир Бутаков. 
Усольчане привезли с собой часть 
экспонатов музея Пограничных 
войск и провели по ним для ребят 
небольшую экскурсию, а на фоне 
зелёно-красного знамени – цветов 
пограничных войск – они могли 
сфотографироваться на память.

Пострелять из пистолета - 
мечта любого мальчишки

Анна ГОРОЖАНКИНА

Подвиг
Губы сохнут. Жарко очень.
Грохот, взрывы, дым и боль.
И подняться солдат хочет,
Но не может – ранен он.

Рядом падают однополчане,
Крики, ругань, русский мат.

Но никто не выпускает
Из крепких рук свой автомат. 

Потеряв от боли память,
В забытье упал солдат.
А очнулся, что пинали:
«Эй ты, рус, вставай май гад!»

Боль и ненависть к фашистам
Душу ранили бойцу.

Стиснув зубы, он поднялся,
Кровь прихлынула к лицу.

Поглядел вокруг глазами –
Все товарищи лежат
И безмолвными глазами
В небо синее глядят.

«Почему не с ними рядом,
Почему же я живой?

Что скажу своей я маме,
Коль вернусь я домой?!»

Мысли роем, что букашки
Так и кружат в голове.
Посмотрел кругом, гранату
Он нащупал вдруг в траве.

За кольцо он быстро дёрнул.
Взрыв. Дым. Боль и прах

Разметало лишь по полю
И героя, и солдат.

Александра МОСКВИТИНА

Здравствуй, 
солдат

Здравствуй, солдат! Добра желаю
Тебе, отряду и полку.
Дашь прикурить, пока сидим на краю?
А то, кто знает, будем ли 
живы к утру.

Здравствуй, солдат. Ты занят?
Ну, извини, я не хотел мешать.

Мы сегодня победили врагов отряд,
Отпразднуй же со мной победу, брат.

Здравствуй, солдат. Ты в курсе?
Завтра оборонять Курск идём,
Прости, брат, не знал я вовсе,
Что без тебя победу ждём.

Прощай, солдат, тебя я помнить
Буду всю оставшуюся жизнь,

Твои жена и дети тоже,
Тобою будут дорожить.

Но знай, солдат, хоть ты погиб,
Но не предался ты забвенью,
Твоя семья и через век
Будет следовать твоему ученью.

Сегодня, брат, твои потомки
Живут без бойни и борьбы,

Восьмой десяток пошёл после
Как ты не смог уйти из западни.

День Победы и твоя гибель -
Вот две даты, что важны.
Я знаю, погибших героев много,
Но ты, солдат, среди них был жив.

Прощай, солдат, я уйду с миром,
Зная, что ты здесь не один.

И однажды придёт моё время,
И я снова буду с ним.Мальчишки с интересом знакомились 

с экспонатами выставки из музея Пограничных войск

В. Сманцер вручает благодарность М. Деревянченко
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Пять лет назад руководитель будущей 
общественной организации Лариса Вла-
димировна Верхуша собрала вокруг себя 
несколько десятков человек, в основном 
женщин, поэтому и клуб изначально заду-
мывался, как женский. Общим голосова-
нием выбирали название. Из нескольких 
представленных вариантов единогласно 
отдали предпочтение «Добромире», как 
несущей «добро» и «мир». В состав во-
шли работающие женщины, пенсионерки, 
домохозяйки, примкнули к ним и несколь-
ко мужчин. На первом заседании, которое 
собрало сразу более тридцати человек, 
руководитель рассказала о программе 
будущих встреч, которая включала за-
нятия с психологом, преподавателями 
английского языка, танцев, консультации 
со специалистами разных сфер, вклю-
чая медицину, юриспруденцию и многое 
другое. Постепенно к запланированному 
добавилось ещё больше. Жизнь членов 
клуба изменилась, как они сами говорят, 
кардинально. Всё это благодаря обще-
нию с интересными людьми, поездкам, 
открытию новых увлечений.

Несмотря на то, что большая часть до-
бромировцев - люди пожилого возраста, 
но их активности могла бы позавидовать 
и молодёжь. Каждый их день наполнен 
разнообразными занятиями и событиями. 
Сегодня они идут на тренировку по скан-
динавской ходьбе или плаванию, завтра 
уже торопятся в зал, чтобы подвигать-
ся под танцевальную музыку, вечером 
встречаются, чтобы поздравить коллегу 
с именинами или рождением очередного 
внука, а в воскресенье спешат большой и 
дружной компанией в театр или на кино-
премьеру. Кто может похвастаться такой 
интересной и наполненной жизнью? А вот 

они могут! И планов у членов клуба, как 
говорится, громадьё. А самое главное, 
что они их постепенно реализуют.

В таком темпе прошло пять лет. По че-
ловеческим меркам это совсем юный 
возраст, и это только начало пути. За это 
время поменялся статус клуба. Теперь 
это общественная организация со своим 
Уставом и соответствующей поддерж-
кой власти. Кстати, в прошлом году мэр 
города Владимир Орноев сделал добро-
мировцам подарок – отдельное помеще-
ние, где теперь и проходят их заседания 
и встречи. 

От имени администрации города по-
здравить «Добромиру» пришла их кура-
тор, заместитель мэра по социально-куль-
турным вопросам Наталья Петрова. Она 
отметила, что изменение статуса орга-
низации, ставшей теперь юридическим 
лицом, даёт право участвовать в различ-
ных конкурсах, грантах для привлечения 
денежных средств на развитие клуба, 
поэтому порекомендовала быть более 
активными в этом направлении.

Ну и какой же день рождения без подар-
ков? Вот и Наталья Викторовна вручила 
именинникам часы и картину для украше-
ния интерьера.

С праздником поздравила своих подо-
печных преподаватель танцев Валерия 
Трубецкая, пожелав «воспитанницам» 
оставаться такими же активными и на-
полненными энтузиазмом. 

Свои пожелания произнесла и психо-
лог Светлана Сенц, которая приезжает 
на занятия с добромировцами из города 
Усолья-Сибирского. Она преподнесла 
сладкий подарок – торт. А заведующая 
ДК «Макарьево» Татьяна Жгунова при-
гласила именинниц на первый киносеанс, 

Юный возраст
Пятилетний юбилей отметила общественная организация – клуб 

«Добромира». 28 апреля в своём уютном помещении добромировцы 
встречали гостей. Клуб, который создавался для общения, постепенно 
стал для них вторым домом, а одноклубники – близкими людьми.

как только здание кинотеатра откроется 
после капитального ремонта.

С первых дней существования клуба 
сотрудничает с ним и редакция газеты 
«Свирская энергия». В нашем издании 
существует даже специальная рубрика 
«Женские портреты «Добромиры», в ко-
торой мы знакомим читателей с «добро-
мирушками», как их ласково называет 
руководитель Лариса Верхуша. На празд-
нике она чествовала каждую из своих 
женщин, отмечая её значимость для кол-
лектива. Одна занимается юридическими 
вопросами, другая заведует финансами, 
третья является прекрасным организато-
ром праздничных мероприятий или поез-
док, экскурсий. Одна из женщин взяла на 
себя обязанности цветовода, другая – от-
ветственная за музыкальные поздравле-
ния в честь дня рождения. У каждой свой 
талант, своя сильная сторона.

Так кто же он, среднестатистический 
член клуба? Независимо от возраста и 
пола - это активный, жизнелюбивый че-

ловек, который хочет узнать, как можно 
больше, любящий общаться на разные 
темы, и не потому, что у него много сво-
бодного времени, а для того, чтобы была 
польза для себя и других. Это человек, 
проживший интересную, насыщенную 
жизнь, состоявшийся как личность, как 
родитель, как профессионал. Но будет 
ошибкой назвать их пожилыми людьми, 
ведь имея столько планов, задумок и ра-
достное состояние души, можно сказать, 
что они ещё только в середине своего 
жизненного пути. И пусть к следующе-
му своему юбилею копилка достижений 
членов организации «Добромира» напол-
нится ещё ни одной сотней побед и до-
стижений, а их ряды пополнятся новыми 
людьми, желающими стать чуточку счаст-
ливее, благодаря доброму общению.

 
Светлана НАЗАРОВА

Фото автора

Чтоб дети понимали смысл Чтоб дети понимали смысл Великой ПобедыВеликой Победы

По итогам конкурса каждое учреждение 
стало победителем в номинации:

МДОУ НОМИНАЦИЯ

МДОУ №1 «С весной приходит 
День Победы!»

МКДОУ №2 «Когда мы едины, 
мы непобедимы!»

МДОУ №3 «Современные дети 
говорят о Победе…»

МДОУ №22 «Детям войны 
посвящается…»

МДОУ №33 «Никто не забыт, 
ничто не забыто!»

Воспитанники вместе с педагогами 
посетили мемориал «Память» и Сквер 
воинской славы, совместно с родителями 

организовали выставку поделок «Мы 
помним, мы гордимся», приняли 
активное участие в акции «Я рисую мир», 
организованной МКУ ЦРО г. Свирска. 
Педагоги организовали экскурсию детям 
в Музей боевой и трудовой славы и 
познакомились с кадетами  МОУ СОШ 
№1. Также онлайн прошли утренники 
для родителей, бабушек и дедушек, где 
ребята инсценировали стихи и песни о 
войне.
Видеоролики были размещены на 
официальных сайтах дошкольных 
учреждений, где любой посетитель 
может их посмотреть. Коллектив 
«Ромашки» включил элементы 
инсценировки боя. Для этого смастерили 
окоп, блиндаж, пулемёт, а для ребят 
пошили костюмы красноармейцев. 
«Изюминкой» стало выступление 
вокально-инструментального дуэта 

В целях развития патриотического воспитания у подрастающего 
поколения,  привития  чувства  любви   к   родной  земле,  
уважения  к  памяти её  защитников, в рамках празднования 76-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях прошел конкурс видеороликов «Гремят салюты 
над страной…». 

– баяниста Вячеслава Богданова и 
исполнительницы Анны Лекомцевой. 
Педагоги «Колокольчика» для всех 
воспитанников провели парад. Детвора 
под музыку и торжественные речи 
прошла строем вокруг здания садика, 
размахивая флажками, шарами и 
голубями на палочках. Были даже 
портреты фронтовиков. А ещё ребята 
вместе со своими мамами и папами 
рассказывали о своих предках-
фронтовиках, а вместе с воспитателями 
мастерили технику времён Великой 
Отечественной войны, создав настоящий 
альбом. Были даже представлены 
персональные выставки творческих 

работ: аппликаций, поделок, рисунков. 
«Радуга» представила творчество 
своих воспитанников и педагогов по 
типу настоящей телепередачи на 
импровизированном канале «Радуга 
ТВ». Ведущим программы стал Серёжа 
Гнездилов. Он рассказал, как ребята 
посещали школьный музей, педагоги 
возлагали цветы к Вечному огню, как 
танцевали вальс в Сквере воинской 
славы. «Росток» включил в содержание 
фильма сценку на военную тему. У 
каждого садика мини-фильм получился 
непохожим на других.
Приглашаем тех, кому интересно 
детское, совместное со взрослыми, 

творчество, зайти на сайт и 
посмотреть фильмы. Длятся 
они не больше десяти минут, 
но, поверьте, за эти минуты 
вы испытаете гамму чувств: от 
слёз умиления до настоящего 
восторга! Оказывается, 
в детских садах трудятся 
большие мастера маленького 
кинематографического чуда!

По информации Отдела 
образования

Евгения Дунаева
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Александр Плынский – заточник 
деревообрабатывающего инстру-
мента ООО «ТМ Байкал» – человек 
надежный, трудолюбивый и зна-
ющий своё дело. Он умеет ценить 
жизнь и к работе подходит с опти-
мизмом. За достигнутые успехи в 
труде его портрет занесён на До-
ску почёта предприятия.

Александр – коренной свирчанин. В 
своё время окончил электромеханиче-
ский техникум, отслужил два года в мор-
ской части погранвойск в Сочи. После 
армии женился, устроился на завод «Ав-
тоспецоборудование» фрезеровщиком и 
проработал там семь лет. А в 1993 году, 
когда для всей страны и большинства 
производств, в том числе для «АСО», 
наступили тяжёлые времена, свирчане 
шли работать на «ТМ Байкал», которое 
тогда только набирало силу. Решил и 
Александр попробовать.

- Попасть сюда было непросто, - рас-
сказывает он. – Сначала нужно было 
пройти собеседование у генерального 
директора Эдуарда Ларионова, потом – 
отработать испытательный срок... Взя-
ли машинистом-оператором на участок 
антисептирования и упаковки готовой 
продукции. В 1995 году перевели про-
питчиком пиломатериалов, в 2009-м по 
состоянию здоровья – заточником на 
участок заточки   и   подготовки   дерево-
обрабатывающего инструмента.

ОПАСНАЯ РАБОТА
На «ТМ», как и на любом подобном 

предприятии, используется много обо-
рудования для пиления и обработки 
древесины. Вся деревообработка заклю-
чается в распиловке, разрезании, строга-
нии, пилении древесины, а это большое 
разнообразие пил и станков, которые со 
временем изнашиваются и затупляются, 
их необходимо регулярно затачивать. 
Заточник обеспечивает своим трудом эти 
работы. Ведь не будь заточника – мно-
го не напилишь. От его работы зависит 
качество обработки древесины. Именно 
поэтому профессия Александра Ген-

К работе и к жизни 
со всей ответственностью

надьевича и его коллег по участку – одна 
из необходимых в лесопильном цеху.

- Я подготавливаю к работе рубаноч-
ные строгальные барабаны. Вы слыша-
ли шум, доносящийся из лесопильного 
цеха? Это как раз они гудят. После того, 
как бревно распилили, доски сушатся, и 
происходит строжка. Вот это моя работа. 

И работа травмоопасная! При обслу-
живании пильных станков и механизмов 
нужно быть внимательным и осторож-
ным, потому что все эти режущие и пи-
лящие детали очень острые. Александр 
Плынский уже 12 лет занимается заточ-
кой оборудования и с большой ответ-
ственностью относится к соблюдению 
всех правил технической безопасности. 

- Техника безопасности у нас на первом 
месте, - отмечает он. – Если вы пройдёте 
по цеху, то сами увидите, что там всё кру-
тится, вертится, падает... Осторожность 
должна быть прежде всего.

Ощутимых изменений в объёмах ра-
боты за прошедшие годы наш герой не 
замечает. По его словам, оборудование 

на предприятии своевременно ремон-
тируется, работники за ним следят. Как 
поставлена была работа изначально, 
30 лет назад, так она и идёт – слажен-
но и без сбоев. Коллектив он называет 
сплавом молодости и опыта: «Опытные 
сотрудники заинтересованы обучать мо-
лодых. Если научит, значит, тот будет вы-
полнять свои обязанности качественно 
и самостоятельно, так, как прописано в 
положении». 

Для бесперебойной работы какого бы 
то ни было производства важна трудовая 
дисциплина, и на «ТМ» за этим строго 
следят.

- Если ты встал к станку, будь добр, вы-
полни положенный объём работы. У нас 
ежедневный строгий учёт всего: сколь-
ко ты напилил, заточил, какие распилы 
и прочее. Коллектив работает дружно, 
сплочённо, один старается не подводить 
другого и наоборот.

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
Не только свои прямые обязанности 

Александр Геннадьевич исполняет до-
бросовестно и со всей ответственностью, 
но и активно участвует в спортивно-мас-
совой работе предприятия. Сам он шутя 
называет себя внештатным физкультур-
ным работником. 

- Мы участвуем во всех спортивных ме-
роприятиях города: соревнованиях и тур-
нирах по волейболу, футболу, шахматам 
и другим видам спорта. В шахматах по-
казывает стабильно высокие результаты 
Людмила Трощенко, в плавании – Еле-
на Усова, в волейболе – Евгений Кузне-
цов... Так можно много перечислять. У 
нас очень сильная команда. В прошлом 
году стали чемпионами спартакиады сре-
ди рабочих коллектив, опередив «АкТех» 
всего на одно очко. Уже началась Спар-
такиада-2021, и после двух этапов мы 
вместе с командой городской админи-
страции лидируем. 

С детских лет физическая активность 
занимает важное место в жизни Алексан-
дра. Мальчишкой он гонял мяч с друзья-
ми на стадионе и во дворе. Сегодня так-
же предпочитает игровые виды спорта, 
но может и в шахматы сыграть, «в запой» 
смотрит футбольные, хоккейные и волей-
больные матчи по телевизору, следит за 

чемпионатами, российскими и мировы-
ми, знает имена многих игроков. 

КОГДА ВСЁ БЛАГОПОЛУЧНО
Жена Александра Геннадьевича Свет-

лана Евгеньевна тоже работает на «ТМ 
Байкал»: прежде – в лесоцехе, сей-
час – на складе. Их общий стаж здесь 
более полувека – 52 года: почти в два 
раза больше, чем исполнилось в этом 
году предприятию-юбиляру. У них два 
взрослых сына, уже сами ставшие роди-
телями, и дочь-одиннадцатиклассница, 
которая сегодня готовится к выпускным 
экзаменам и планирует поступать в пе-
дагогический институт. Александр, Ан-
дрей и Анастасия – так назвали супруги 
Плынские своих детей. Все имена на 
«А», но, как объяснил наш герой, так слу-
чайно совпало, безо всякого умысла. 

У семьи есть свой дачный участок, на 
котором все любят «повозиться, с зем-
лёй поработать, собрать урожай». Сей-
час как раз начинается горячая пора для 
дачников, и, как только придёт долго-
жданное тепло, большую часть свобод-
ного времени Александр и Светлана по-
святят именно садово-огородной работе. 
А в отпуске махнут на собственной ма-
шине на Байкал.

- Жизнью я доволен, - признаётся Алек-
сандр Геннадьевич. – В семье всё бла-
гополучно, и на работу хожу с удоволь-
ствием. 

Действительно, разве не в этом заклю-
чается простое человеческое счастье? 
Александр Плынский – счастливый 
семьянин, у которого уже четверо вну-
ков, за 27 лет работы он по праву заслу-
жил авторитет и уважение среди коллег. 
К юбилею «ТМ Байкал» его пожелания 
предприятию – стабильности и процве-
тания, а всем, кто работает рядом с ним 
и вместе с ним, - здоровья, мира и се-
мейного благополучия. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

ООО «ТМ Байкал» - 30 лет!

- Работать в то время на предприятии 
было не только выгодно, но и престиж-
но, да и отбор сотрудников был строгий, 
на одно место восемь претендентов, 
поэтому попасть сюда было сложно. 
После окончания Свирского электроме-
ханического техникума у меня была воз-
можность поработать преподавателем 
начального технического моделирова-
ния на Станции юных техников. Мы вы-
полняли с ребятами разные поделки из 
бросового материала и работать с деть-
ми было интересно. Но мне не хватало 
педагогического образования, поэтому 
эту деятельность я оставила. Придя на 
лесоперерабатывающее предприятие, 
поняла, что эта работа мне нравится. У 
меня не было сложностей с обучением, 
хотя непросто выучить все сорта продук-
ции, её размеры, геометрическую фор-
му, виды сучков. Также легко привыкла к 
сменному графику работы, справлялась 
с физической нагрузкой, поэтому быстро 
вникла в тонкости профессии. Уже через 
год-два мне начали давать учеников, и 
я обучила около двух десятков новых 
работников, - вспоминает Ольга нача-
ло своего профессионального пути на 
ООО «ТМ Байкал». Передо мной сидит 
красивая молодая женщина. Ни следа 
усталости на лице, обаятельная улыбка 
и искристые карие глаза. В чём секрет её 
улыбки? 

- Работа оператора сложная и тяжё-
лая…

- Наша работа не только физически 
тяжёлая, она требует от сотрудника со-
бранности и постоянного умственного 
напряжения. Мы обязаны за доли се-
кунды оценить пиломатериал, выявить 
недостатки. У нас должна быть хорошо 
развита внимательность, реактивное 
мышление, боковое зрение. На стан-

ке невозможно расслабиться или быть 
рассеянным, это чревато травмами, по-
этому мы неукоснительно соблюдаем 
технику безопасности. Особое внимание 
качеству, ведь японцы - требовательные 
покупатели и продукция должна быть 
высшего сорта, поэтому мы не можем 
допустить брак. 

- С какими трудностями Вы столкну-
лись в первые годы работы?

- Особых сложностей не было. Даже 
ночные смены, которые чаще всего бо-
ятся неподготовленные люди, для меня 
проходили легко. Мне казалось, что я 
приходила утром с работы и у меня было 
столько времени для общения с детьми, 
мужем, казалось, что в сутках добавля-
лось часов. И физический труд меня не 
пугал, хотя 16 лет назад доска собира-
лась вручную и за смену мы собирали 
по 10-15 огромных пакетов. Сейчас ра-
ботать намного легче, ведь производство 
автоматизируется.  

- Вы говорили о своих учениках, а 
кто для Вас стал наставником?

- Меня учила Татьяна Белькова, но сей-
час она уже не является оператором, а 
работает на приёмке готовой продукции. 
Считаю, что мне повезло с наставником. 
С ней было легко, я не боялась спросить, 
не боялась учиться. Я с удовольствием 
вникала в работу, хотелось понять, инте-
ресовало абсолютно всё. От природы яв-
ляясь человеком инициативным, люблю 
это качество и в других людях. Татьяна 
передавала мне свой опыт, и я до сих 
пор с благодарностью смотрю на своего 
учителя.

- А каким наставником стали Вы?
- К работе я отношусь серьёзно, поэто-

му требовательна как к себе, так и к уче-
никам. Новым сотрудникам я объясняю, 
что нужно быть внимательным и стара-

Смену нужно начинать с улыбки
Ольга Олеговна Комарова работает на ООО «ТМ Байкал» с мая 2005 

года. Пришла на должность оператора агрегатных линий, два года на-
зад её назначили бригадиром смены. Как и многие в те годы выбрала 
предприятие из-за уверенности, что именно здесь всегда будет работа 
и стабильность завтрашнего дня.

тельным, не нужно думать, что вы всё 
знаете, лучше лишний раз переспросить, 
уточнить, не нужно бояться или стес-
няться. И главное, не стоит обижаться 
или думать, что наставник специально 
придирается. Будьте терпеливы и усерд-
ны, тогда всё получится, а работа будет 
приносить радость. 

- Сколько в день проходит продук-
ции через руки оператора агрегатных 
линий?

- У нас есть план – на смену, на месяц, 
на год, и в соответствии с ним мы выпол-
няем объём работы. Например, план на 
сегодняшний день – 170 кубических ме-
тров готовой продукции. Если всё хоро-
шо и оборудование работает исправно, 
то план выполняем и даже перевыпол-
няем. 

- Сотрудники предприятия «ТМ Бай-
кал» регулярно участвуют в городских 
мероприятиях, в том числе спартакиа-
дах, праздничных шествиях. Как Вы 
относитесь к такому времяпрепрово-
ждению вне рабочего времени?

- Мне нравится участвовать в общих 
мероприятиях и подготовке к ним, репе-
тировать танцы, придумывать флеш-мо-
бы. Наши активистки, которые имеют 
творческую жилку и могут зажечь всех 
остальных какой-то фееричной идеей – 
Татьяна Солянникова, Наталья Ершова, 
Марина Диярова, Светлана Еремеенко, 
Юлия Мерных. 

- Кроме работы у вас есть семья. Кто 
ждёт Вас дома?

- Дома меня ждёт дочь Анна и муж Ев-
гений – мои любимые и близкие люди. 
Сейчас мы все вместе ждём сына Дани-
ила, который служит в армии и до окон-
чания службы ему осталось чуть меньше 
месяца. Скоро вся моя семья будет в 
сборе, и я этому очень рада. Мы любим 
проводить время все вместе, заниматься 
домашними делами, огородом. Работа 
занимает много времени, поэтому мы до-
рожим каждой минутой, которую удаётся 
провести в кругу родных. 

- Как удаётся хорошо выглядеть, 
улыбаться, несмотря на ночные сме-

ны и усталость? 
- Это идёт изнутри, от душевного состо-

яния. Уверена, что каждому человеку не-
обходима не только семья, но и активная 
социальная жизнь, карьера и професси-
ональная реализация. Я прихожу на сме-
ну за час до начала рабочего времени, 
знакомлюсь с планом на день, прохожу 
по цеху, проверяю готовность оборудо-
вания и с радостью встречаю своих дев-
чонок. Смену надо начинать с улыбки. 
Женский коллектив подразумевает свои 
сложности в работе, ведь мы, женщины, 
чаще подвержены смене настроения, до-
машние заботы отвлекают. Но на работе 
это не должно отражаться, ведь все про-
блемы нужно оставлять дома. Работа и 
коллектив – это наша вторая семья, мы 
здесь проводим много времени, даже 
порой больше, чем с родными людьми. 
Поэтому и относиться друг к другу нуж-
но с уважением, помогать, если у кого-то 
что-то не получается, ведь мы команда. 
Когда захожу в цех, вдыхаю запах дре-
весины, я понимаю, что люблю свою 
работу, люблю всё, что меня окружает, 
поэтому и на работу иду с улыбкой и удо-
вольствием.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 
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Чем плоха самоизоляция для людей 
65+, объяснять не нужно. А вот какие 
неожиданные плюсы она даёт, можно 
узнать из одной истории.

На электронную почту пришло пись-
мо от петербуржца Андрея Малофеева. 
Ему 70, и он на самоизоляции. Как пишет 
Андрей, «втянул» его в поиск предков 
племянник. Архивы недоступны из-за 
пандемии, поэтому «рыскаю по просто-
рам Интернета и отправляю запросы». 
Андрей написал о том, что с интересом 
прочитал книгу «Очерки истории города 
Свирска» (ну как тут не воздать хвалу 
Интернету и нашему сайту, где выложен 
электронный вариант книги!).

Причину обращения в музей процити-
рую строчками из его письма: «Мой дед, 
Афончиков Владимир Федорович, всю 
свою жизнь проработал на Ленинград-
ском аккумуляторном заводе. В 1941 
году его семья вместе с заводом была 
эвакуирована в Ваш город. Упоминае-
мый в «Очерках» Тарабукин Н.И. был 
другом нашей семьи, я часто видел его, 
когда он приходил к нам в гости. Также 
помню Басотова, Быстрова. Мои бабуш-
ка и мама иногда упоминали про Черем-
хово, где они были во время войны (на 
самом деле оказалось, что они были в 
Свирске)».

Виртуального посетителя нашего музея 
интересовало, нет ли в музее докумен-
тов с упоминанием фамилии его деда. 
Хотелось понять, когда эвакуированные 
вернулись назад в Ленинград, могла ли 
упоминаться среди шефов госпиталя 
фамилия его мамы, в Свирске ли похо-
ронен его прадед, тоже отправившийся в 
эвакуацию и умерший в 1944 году.

Поиски привели в городской архив, где 
быстро были найдены карточки по учёту 
личного состава, перефотографированы 
и отправлены в Петербург. Я обратилась 
к Андрею с просьбой поделиться фо-
тографиями родственников и какой-то 
информацией о том, как сложилась их 
послевоенная судьба. Просьба была вы-
полнена, и фонды музея пополнились 
новыми материалами. Кстати, всегда 
испытывала некоторую неловкость от 
того, что, рассказывая посетителям о 
Свирске в годы войны и упоминая эваку-
ированный к нам завод № 223, не имею 
возможности показать фотографии эва-
куированных, рассказать о каких-то 
конкретных людях. В 80-х годах многие 
ленинградцы были живы, собрать доку-
менты, фотографии, воспоминания было 
бы гораздо легче. Теперь вся надежда на 
Интернет и память потомков.

Афончиков Владимир Фёдорович всю 

«Не все так плохо»
жизнь проработал на Ленинградском ак-
кумуляторном заводе – с 1922 по 1983 
год. «Его там все знали и уважали. Рабо-
тал до последнего дня», - написал о нём 
внук. Он родился в 1903 году в Харькове, 
член КПСС более 50 лет, окончил 2 курса 
института хозяйств (именно так записа-
но в карточке по учету личного состава 
завода № 389), специальность – эл. ак-
кумуляторщик. 

В августе 1941 года вместе с женой, 
Тютинман Еленой Овсеевной, и доче-
рью Евой были эвакуированы в Свирск. 
С ними приехал и отец Елены Овсеевны, 
Тютинман Овсей Семенович.

Судя по записям в карточках Влади-
мира, Елены и Евы, адрес их местожи-
тельства в Свирске – объект № 99, кв. 18 
(«красный дом»?)

Владимир Фёдорович в 1942-1944 го-
дах возглавлял третье производство, 
некоторое время работал начальником 
12 цеха и вновь начальником третьего 
производства. В июне 1944 года уволен 
распоряжением Главка (очевидно, для 
возвращения на родной Ленинградский 
завод).

Елена Овсеевна родилась в Одессе в 
1906 году, образование неоконченное 
высшее, профессия – экономист. В Свир-
ске работала плановиком-экономистом в 
производственно-диспетчерском отделе, 
руководителем группы в ПДО второго 
производства, начальником производ-
ственно-диспетчерского бюро, старшим 
плановиком-диспетчером ПРБ, и.о. на-
чальника ПРБ. Уже в Ленинграде была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Ева Владимировна Афончикова 
(60-70-е годы) 

Ева, мать Андрея, приехала в Свирск 
14-летней девочкой, получив 7-летнее 
образование. В 1943 году полгода ра-
ботала в КСИЗ (может, кто-то поможет 
расшифровать «КСИЗ»?) учеником мон-
тера, уволена в сентябре 1943 года в 

связи с уходом на учёбу. После войны 
Ева Владимировна окончила техникум, 
всю жизнь работала на предприятии Ми-
нистерства среднего машиностроения. 

Супруги, Владимир Фёдорович Афон-
чиков и Елена Овсеевна Тютинман вме-
сте прожили без малого 60 лет, в 1975 
году отметили золотую свадьбу.

На фото Владимир Фёдорович с Орде-
ном Октябрьской революции и знаком 
«50 лет в КПСС». Остался невыяснен-
ным вопрос о месте захоронения праде-
да Андрея, отца Елены, Тютинман Овсея 
Семёновича. Он умер в 1944 году, в этом 
же году семья вернулась в Ленинград. 
Надеюсь, что в ближайшее время это 
удастся выяснить. 

При всех ограничениях, самоизоляция 
позволила Андрею заняться поиском 
информации о родственниках, больше 
узнать о своих предках. Я рада, что исто-
рия эвакуации наполняется конкретным 
содержанием. Кстати, огромную работу 
проделали сотрудники городского архи-
ва: для реализации проекта «Книга па-
мяти блокадного Ленинграда» составлен 
подробный список ленинградцев, рабо-
тавших на заводе 389 в Свирске, отска-
нированы их карточки. Всего в списке 
198 человек.

Очень хочется закончить словами са-
мого Андрея: «Прочитал про ваш город 
и даже немного порадовался, что в Рос-
сии есть такие города. Значит, не всё так 
плохо». 

Р. Сипатина

Фотография сделана ещё в Ленин-
граде, очевидно, в 1940 году.

Довоенное фото 
Елены Овсеевны Тютинман с 
дочерью Евой Афончиковой

Экологический весёлый конкурс - КВН  
среди учащихся школ города прошёл 
23 апреля в Доме детского творчества. 
Участников и болельщиков приветство-
вала ведущая Валерия Трубецкая:

- Добрый день! Мы рады всех видеть на 
очередном этапе конкурса юных эколо-
гов, и он будет проходить в форме КВН. 
Называется конкурс «Земля в иллюмина-
торе». Оценивать задания будут педаго-
ги ДДТ Л.Л. Тирикова, Е.М. Супряго, кор-
респондент газеты «Свирская энергия» 
Т.В. Лебедева. Итак, мы начинаем игру!

Первое задание – приветствие. Откры-
ла конкурс команда школы №1 «Юные 
экологи». 

- Экологи нужны нам везде: на суше или 
в воде. Они защищают природу всегда, 
пусть будет чистою наша земля, - дружно 
отчеканили ребята.

Затем они представили музыкальную 
сценку, как мужик хотел «заломати» бе-
лую берёзку, но тут прибежал лесник с 
поленом и остановил нерадивого лесо-
руба. Это было показано забавно и по-
учительно. 

Экологи школы №3 «Хранители при-
роды» начали своё выступление танце-
вальным номером. Девиз: «Наш девиз 
– четыре слова, что команда – это клёво. 
Мы всегда всем помогаем и природу за-
щищаем». Завершилось выступление 
песней о том, что нужно хорошо закры-
вать краны, чтобы избежать утечки воды. 

Команда юных экологов школы №4 
«Экомаксимум» показала свои танце-
вальные способности и неплохие по-
знания в экологической терминологии. 
Затем каждый рассказал немного о себе.

- Поможем, научим, ты лишь позови – 

«Экомаксимум» всегда впереди –  девиз 
команды.

На сцене – команда школы №2. 
- Наша команда – «Будущее». Наш де-

виз – «У нас у всех одна планета, другой 
такой планеты нет. Ты на природе отды-
хай и за собою убирай. Не надо мусорить 
в лесу – природы портишь всю красу», -  
на едином дыхании представили ребята 
свою команду и спели песню на экологи-
ческую тематику.

Второй конкурс – разминка, где все 
участники отвечали на вопросы по за-
данной теме. Некоторые вопросы были 
на сообразительность, и ответы весели-
ли весь зал.

В конкурсе костюмов девочки устроили 
для зрителей настоящее дефиле. Участ-
ницы команды «Юные экологи» высту-
пили на сцене в платьях из мешков для 

мусора. Они прошлись по залу, шелестя 
мешочными нарядами. «Весеннее на-
строение» - так называлась модель. До-
полняли модель различные аксессуары: 
бант, ободок, сумочка.

«Хранители природы» представили 
вниманию зала эксклюзивное платье 
«Дочь Байкала». Для наряда ребята ис-
пользовали утеплитель. 

- Костюм прост и комфортен, он не 
требует стирки и глажки, экономит элек-
троэнергию, не загрязняет окружающую 
среду отходами стирального порошка, - 
прокомментировала «модельер».

Подобно весеннему распустившемуся 
цветку появилась на сцене участница 
команды «Экомаксимум». Её весеннее 
лёгкое платье было изготовлено из обер-
точных упаковок и лент для подарочных 
живых цветов.

Для своих нарядов ребята команды 
«Будущее» использовали пакеты-майки 
и остатки  ткани. Выглядел наряд строго 
и элегантно. 

Организаторы мероприятия придумали 
ещё один конкурс – «Экологическое Па». 
От каждой команды выступал по одному  
мальчику. Под музыку они должны были 
изобразить то, что предлагала ведущая. 
Ну, например, будто они несут на спи-
не тяжёлый рюкзак или идут с сильно 
натёртой ногой. От души хохотал весь 
зал, ведь не зря КВН – это клуб весёлых 
и находчивых.

С домашним заданием справились от-
лично. Каждая команда заранее обдума-
ла свой сценарий. Забавные поучитель-
ные сценки представили команды школ 
№1, 2 3. Танцевальным номером пора-
довали ребята школы №4.

Жюри подвело итоги. На первом месте 
команда «Юные экологи» - школа №1, на 
втором – «Хранители природы» - школа 
№3, на третьем – «Экомаксимум» - шко-
ла №4.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

КВН – это радость, и труд, и успех
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19 мая

+17
Пасмурно,
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20 мая
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дождь
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+10
Пасмурно, 

дождь
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+7
Пасмурно, 

сильный снег 
с дождем

23 мая

+12
Облачно, 

небольшой дождь

24 мая

+12
Облачно, 

небольшой дождь

25 мая

+13
Переменная 
облачность, 
дождь,  гроза

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний проекта решения Думы
муниципального образования «город Свирск»

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год»
14 мая   2021г.                                                                                                                               16-40
Присутствовало 38 человек.
В соответствии со статьей 21 Устава города в обязательном порядке на публичные слушания 

выносится проект решения Думы города «Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета». 
В рамках подготовки публичных слушаний проведена следующая процедура:
- проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год» 

размещен на официальном сайте администрации города в сети интернет;
постановление администрации от 19.04.2021 года № 190 «О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2020 
год» опубликовано в официальном источнике 21.04 2021 года № 15 и размещено на официальном 
сайте администрации. 
Оглашена повестка публичных слушаний.
Председательствующим слушаний выбран руководитель аппарата администрации – Г.А.Макогон
Секретарь слушаний – главный специалист бюджетного отдела комитета по финансам 

Н.Ю.Копытова.
СЛУШАЛИ: доклад председателя комитета по финансам Минко Л.В.

Доклад к проекту решения Думы 
«Об исполнении местного бюджета за 2020 год»

Основные характеристики местного бюджета
На 2020 год местный бюджет был утверждён решением Думы от 17.12.2019 № 51/195-ДГ.
В течение отчетного периода, учитывая изменения собственных доходных источников, а также 

уточнения безвозмездных поступлений в бюджет четырежды вносились изменения.
Окончательно плановые показатели утверждены решением Думы от 29.12.2020 №4/22-ДГ 

с ростом 116,3% к первоначально утверждённым показателям. Итоговая плановая сумма по 
доходам составила 1 444 742,7 тыс. рублей, по расходам 1 453 258,2 тыс. рублей, дефицит с 
учётом остатков 8 515,5 тыс. рублей или 9,7%.
Таблица 2. Информация об исполнении основных параметров  

местного бюджета в 2020 году
(тыс. рублей)

Наименование 2019 (факт) 2020 
(решение) 2020 (факт) Темп прироста 

к 2019 % исп-я

ДОХОДЫ, в том числе: 933 653,2 1 444 742,7 1 430 186,5 53,2% 99,0
налоговые и неналоговые 89 637,0 87 804,5 89 870,1 0,3% 102,4
безвозмездные 
поступления 844 016,2 1 356 938,2 1 340 316,4 58,8% 98,8

РАСХОДЫ, в том числе: 930 257,8 1 453 258,2 1 426 609,8 53,4% 98,2
за счет целевых средств 657 204,0 1 153 379,6 1 134 647,0 72,6% 98,4
иные расходы 273 053,8 299 878,6 291 962,8 6,9% 97,4
ПРОФИЦИТ(+)/ 
ДЕФИЦИТ(-) +3 395,4 - 8 515,5 +3 576,7 Х Х

Исполнение доходной части местного бюджета
Фактическое поступление доходов в местный бюджет за 2020 год составило 1 430 186,5 тыс. 

рублей или 99,0 % к плановым показателям, по отношению к 2019 году прирост составил 496,5 
млн. рублей или 53,2%
В структуре налоговых и неналоговых доходов основной объём приходится на поступления 

следующих налогов:
- налог на доходы физических лиц составил 47,0% или 42 236,6 тыс. рублей; 
- налоги на имущество 16,4% или 14 777,7 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 12,5% или 11 

203,3 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход 9,8% или 8 832,1 тыс. рублей;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 6,1% или 5 524,9 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления.
Фактическое исполнение по безвозмездным поступлениям составило 1 340 316,4 тыс. рублей 

(99,8% к плану). 
Дотации исполнены в полном объеме или 178 202,5 тыс. рублей (100% к плану). 
Субсидии в бюджет поступили в сумме 824 914,1 тыс. рублей (99,7% к плану)
Субвенции в бюджет муниципального образования поступили в полном объеме и составили 

260 730,9 тыс. рублей.
Исполнение по прочим межбюджетным трансфертам составило 64 521,4 тыс. рублей (99,8% к 

плану).  
Исполнение по безвозмездным поступлениям в рамках соглашений соц.парнёрства и грантам 

составило 13 257,5 тыс. рублей или 100%. 
Исполнение расходной части местного бюджета

Расходная часть местного бюджета за 2020 год исполнена в объеме  
1 426 609,8 тыс. рублей или 98,2% к показателям, утвержденным решением о бюджете 
(1 453 816,6 тыс. рублей).
Учитывая, что исполнение расходов в 2020 году было ограничено дефицитом бюджета,  

реализовывались следующие приоритетные направления:
- реализация «майских» указов Президента Российской Федерации  

в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы;
- финансирование социально-значимых статей расходов (заработная плата с начислениями на 

неё, коммунальные услуги, публичные обязательства, питание в учреждениях образования);
- выполнение социальных обязательств перед населением
- большой объём средств направлен на мероприятия по обязательствам софинансирования 

государственных программ.
Бюджетом города в отчётном году реализовывались мероприятия трёх национальных проектов 

13-ти областных государственных программ. 
Исполнение мероприятий на условиях софинансирования составило 889 324,2 тыс. рублей, из 

них за счёт средств местного бюджета 43 066,8 тыс. рублей.
ИЗ НИХ:
На исполнение государственных программ в части строительства и капитальных ремонтов 

объектов муниципальной собственности за 2020 год направлено 857 078,5 тыс. рублей, что на 
484 015,7 тыс. рублей больше исполнения за 2019 год, из них:
- на продолжение строительства канализационных очистных сооружений глубокой 

биологической очистки направлено 379,3 млн. рублей;
- на завершение строительства школы в г. Свирске на 250 мест -  164,5 млн. рублей;
 - завершение выборочного капитального ремонта стадиона «Труд» им. И. Протасова 

профинансировано в сумме 115,9 млн. рублей;
- освоение средств по благоустройству городской набережной составило 63,2 млн. рублей за 

счёт федерального и областного бюджетов, окончательный расчёт по первому этапу проекта 
«Свирская Ривьера» произведён уже в текущем году;
- первый этап капитального ремонта дороги по ул. Комсомольская профинансирован в сумме 

63,2 млн. рублей

- проведён капитальный ремонт ул. Литвинова на сумму 4,6 млн. рублей;
- начат капитальный ремонт здания клуба «Макарьево», освоение средств в отчётном году 

составило 24,8 млн. рублей;
- строительство крытого катка с искусственным льдом профинансировано в сумме 23,0 млн. 

рублей;
- мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 

исполнены на сумму 20 595,3 тыс. рублей,  эти средства направлены на ремонт инженерных 
сетей и котельного оборудования;
- в микрорайоне Берёзовый проведён капитальный ремонт воздушных линий электропередач 

на сумму 2,4 млн. рублей.
В отчётном году продолжена реализация Национального проекта «Жильё и городская среда», 

в рамках которого из областного, федерального и местного бюджетов профинансирована 
реализация программ по формированию современной городской среды на сумму 9,9 млн. 
рублей, из которых 2,8 млн. рублей направлено на проведение областного фестиваля бетонной 
скульптуры «Творимир-2019» и 7,2 млн. рублей освоено на благоустройство дворовых территорий 
по ул. Лермонтова, 6 и Лазо, 2.
Как и в предыдущие годы, реализовывались мероприятия перечня проектов народных инициатив. 

За счёт средств областного и местного бюджетов с привлечением средств по соглашению о 
соц. партнёрстве приобретена спец техника- каналопромывочная машина стоимостью 4,7 млн. 
рублей.
Их областного бюджета выделены средства на приобретение школьной мебели для СОШ №3. 

Освоено с учётом софинансирования 3,4 млн рублей.
В год 75-тилетия Победы в ВОВ из областного бюджета поступили средства на восстановление 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества. Финансирование в сумме 2,0 млн. рублей направлено на ремонт керамогранита на 
основании памятника Воину-Освободителю, на восстановление тротуарной плитки, на ремонт 
мемориала.
Город на протяжении многих лет участвует в реализации программы «МСДЖ».  И в 2020 году 

две семьи – участницы программы получили социальную выплату в сумме 1 552,6 тыс. рублей.
В отчётном году бюджет получил ещё большую социальную направленность за счёт организации 

питания в общеобразовательных учреждениях. В 2019 году финансировалось 2 вида питания 
(дети из малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями здоровья), в 2020 году 
финансирование осуществлено уже по пяти видам питания, дополнительно организовано 
бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов, обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1 – 4 классов, организовано бесплатное двухразовое питание детей-
инвалидов. Общая сумма финансирования питания в школах составила 16,4 млн. рублей.
На финансирование сферы образования в отчётном году из областного бюджета выделено 

209 076,0 тыс. рублей, из них:
- на общее образование - 134 560,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 130 616,1   

тыс. рублей, на учебные расходы 3 944,0 тыс. рублей, которые направлены на оплату интернета, 
приобретение учебной литературы, оргтехники, мебели для занятий, холодильников для 
пищеблоков, канцелярии для организации учебного процесса;
- на дошкольное образование субвенции выделены в сумме 74 515,9 тыс. рублей, в том числе на 

заработную плату 73 657,9 тыс. рублей, на приобретение игрового материала 858,0 тыс. рублей.
В отчётном году за счёт средств федерального бюджета возобновлены ежемесячные выплаты 

за классное руководство, которые профинансированы в сумме 7,9 млн. рублей.
Как и в предыдущие годы, осуществлялось исполнение 12-ти переданных государственных 

полномочий. Общая сумма финансирования составила 43 402,7 тыс. рублей. Основная сумма 
приходится на полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в сумме 39,3 млн. рублей
В отчётном году в бюджете города реализовывалась 14 муниципальных программ, не учитывая 

обязательств по софинансированию. Общий объём освоенных средств составил 3 223,3 
тыс. рублей. По 12 программам средства освоены в соответствии с доведёнными лимитами, 
исполнение в суммовом выражении составило 2 478,1 тыс. рублей, по 1 программе % исполнения 
- 93, по одной программе финансирования не производилось. 
За счёт собственных средств, кроме вышеуказанных расходов на софинансирование и 

реализацию муниципальных программ, профинансированы расходы на:
- заработную плату с начислениями на неё в сумме 189 147,0 тыс. рублей;
- санитарное содержание территории города и обслуживание уличного освещения в сумме 

22 701,0 тыс. рублей;
 -  оплату коммунальных услуг в сумме 17 756,2 тыс. рублей;
- услуги связи в сумме 772,2 тыс. рублей
- земельный, транспортный и налог на добавленную стоимость в сумме 8 506,1 тыс. рублей;
- оплату услуг по разработке проекта документации «Комплексное развит прибрежной 

территории «Свирская Ривьера» I этап в сумме 1975,4 тыс. рублей;
- оплата за медицинские осмотры в сумме 1 783,0 тыс. рублей;
- услуги охраны и видеонаблюдения в сумме 4 363,9 тыс. рублей; 
- организацию питания в дошкольных учреждениях в сумме 7 902,5 тыс. рублей, в том числе за 

счёт родительской платы в сумме 7 088,7 тыс. рублей и за счёт областного и местного бюджетов 
в сумме 813,8 тыс. рублей на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией в санаторном саду №33.
- ГСМ для муниципального автотранспорта в сумме 2 289,8 тыс. рублей;
- содержание муниципального автотранспорта техобслуживание, ОСАГО, запасные части) в 

сумме 654,5 тыс. рублей;
- представительские расходы на организацию деловых встреч в сумме 399,8 тыс. рублей
- организацию пассажирских перевозок до микрорайона Берёзовый и обратно в сумме 373,0 

тыс. рублей;
- обслуживание программных комплексов в сумме 1 039,6 тыс. рублей;
- проведение выборов главы муниципального образования и депутатов в представительный 

орган в сумме 1 600,0 тыс. рублей;
- проведение косметических ремонтов в учреждениях образования в сумме 453,4 тыс. рублей;
- проведение дезинфекционных мероприятий по окончательной обработке очагов заболевания 

COVID -2019 за счёт средств резервного фонда в сумме 264,5 тыс. рублей;
В отчётном году средства дорожного фонда, кроме расходов на капитальный ремонт дорог по 

ул. Комсомольской и Литвинова, направлены на  
- капитальный ремонт придомовой территории квартала «Огонёк» в сумме 3 063,5 тыс. рублей;
Кроме того, для вхождения в областную программу по капитальному ремонту дорог 

профинансировано 202,1 тыс. рублей за проверку достоверности сметной стоимости объектов 
капитального ремонта автодорог по ул. Свердлова и ул. Ангарская;
- для организации безопасности движения исполнены расходы в сумме 102,9 тыс. рублей 

(приобретение дорожных знаков, светоотражающих элементов для пешеходов, нанесение 
дорожной разметки).
В отчётном году на погашение кредитных обязательств направлено 2 938,5 тыс. рублей
Предложений, замечаний и вопросов от участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту не поступало.
Проведено голосование по обсуждаемому вопросу и единогласно принято.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Думе муниципального образования «город Свирск» принять решение «Об 

утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год».

Председательствующий Г.А.Макогон
Секретарь  Н.Ю.Копытова                           



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№18 (529), 19 мая 2021 года1212

Анализ практики поддержания государ-
ственного обвинения показывает, что 
граждане, в том числе привлекаемые для 
участия в следственных действиях в ка-
честве понятых, не всегда понимают свои 
правовой статус и роль в уголовном про-
цессе.

Статья 60 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ регламентирует, в первую 
очередь, определение понятого – это не 
заинтересованное в исходе уголовного 
дела лицо, привлекаемое дознавателем, 
следователем для удостоверения факта 
производства следственного действия, 
а также содержания, хода и результатов 
следственного действия.

Перечень следственных действий, для 
участия в которых привлекаются поня-
тые, установлен ст.170 УПК РФ. Это такие 
следственные действия, как обыск, лич-
ный обыск, предъявление для опознания. 
Наложение ареста на имущество, почто-
во-телеграфные отправления, осмотр, 
следственный эксперимент, выемка, кон-
троль и запись переговоров проводятся 
следователем, дознавателем либо с уча-
стием понятых, либо с применением тех-
нических средств фиксации. Кроме того, 
по усмотрению следователя понятые мо-
гут участвовать и в иных следственных 
действиях. Для удостоверения факта 
производства следственного действия, 
его хода и результатов следователем, до-
знавателем привлекаются не менее двух 
понятых. 

Уголовно-процессуальный закон так-
же устанавливает, что понятыми не мо-
гут быть:

1) несовершеннолетние;
2) участники уголовного судопроизвод-

ства, их близкие родственники и род-
ственники;

3) работники органов исполнительной 
власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности и (или) предварительного 
расследования.

Указанные законом ограничения прямо 
вытекают из определения понятого, то 
есть это не заинтересованные в исходе 
дела лица, которые могут объективно и 
беспристрастно следить за ходом и ре-
зультатами следственного действия.

Понятой имеет следующие права:
1) участвовать в следственном действии 

и делать по поводу следственного дей-
ствия заявления и замечания, подлежа-
щие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следствен-
ного действия, в производстве которого 
он участвовал;

3) приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя и прокурора, ограни-
чивающие его права.

Следователь перед началом следствен-
ного действия разъясняет понятым цель 
следственного действия, их права и ответ-
ственность, предусмотренные статьей 60 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, о 
чем в протоколе понятые ставят свои под-
писи.

Понятой обязан являться по вызовам до-
знавателя, следователя или в суд, а также 
не вправе разглашать данные предвари-
тельного расследования, если он был об 
этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ. За разглашение 
данных предварительного расследования 
понятой несет ответственность в соответ-
ствии со статьей 310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В случае возникновения необходимости 
допроса понятого по обстоятельствам 
производства следственного действия, 
данное лицо допрашивается в качестве 
свидетеля и обладает правами, обязанно-
стями и ответственностью, предусмотрен-
ными ст.56 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ. Свидетель вправе:

1) отказаться свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга (своей супру-
ги) и других близких родственников, круг 
которых определен пунктом 4 статьи 5 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
При согласии свидетеля дать показания 
он должен быть предупрежден о том, что 
его показания могут быть использованы 
в качестве доказательств по уголовному 
делу, в том числе и в случае его последу-
ющего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке 
или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика 
бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участву-
ющему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить 
жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, 
прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом;
7) ходатайствовать о применении мер 

безопасности.
Свидетель не может быть принудитель-

но подвергнут судебной экспертизе или 
освидетельствованию, за исключением 
случаев, предусмотренных частью первой 
статьи 179 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ.

Свидетель не вправе:
1) уклоняться от явки по вызовам дозна-

вателя, следователя или в суд;
2) давать заведомо ложные показания 

либо отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными 
в связи с участием в производстве по уго-
ловному делу, если он был об этом зара-
нее предупрежден в порядке, установлен-
ном статьей 161 настоящего Кодекса.

В случае уклонения от явки без уважи-
тельных причин свидетель может быть 
подвергнут приводу.

За дачу заведомо ложных показаний 
либо отказ от дачи показаний свидетель 
несет ответственность в соответствии со 
статьями 307 и 308 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

За разглашение данных предваритель-
ного расследования свидетель несет от-
ветственность в соответствии со статьей 
310 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Таким образом, роль понятого в уго-
ловном судопроизводстве очень важна, 
поскольку это тот участник процесса, ко-
торый должен объективно и вниматель-
но следить за ходом производства след-
ственного действия и быть готовым дать 
об этом показания следователю, дознава-
телю или суду.  

Ю.А. Калачёва, помощник прокурора
юрист 1 класса

Права, обязанности и 
ответственность понятого 

в уголовном судопроизводстве

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого конкурса косплея «Costume-ART»

1. Общие положения 
1. 1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения Откры-

того конкурса косплея «Costume-ART» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса –  администрация муниципального образования «город 

Свирск», организатор Конкурса - структурное подразделение ДК «Русь» муниципаль-
ного учреждения «Городской Центр Культуры».

1.3. Конкурс проходит в рамках  Культурно-туристского событийного фестиваля 
«Апельсин» 19 июня 2021 года на центральной городской площади Свирской Ривье-
ры.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является раскрытие творческого потенциала 

молодёжи в современном жанре «фентези». 
2.2. Задачи: 
2.2.1. Объединение молодых людей по интересам и увлечениям.
2.2.2. Возможность встречи, общения, обмена опыта между сверстниками.
2.2.3. Предоставление площадки для самовыражения и самореализации творче-

ской молодёжи. 
2.2.4. Популяризация культурно-туристского событийного фестиваля «Апельсин».

3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, 

прошедшие регистрацию и подавшие заявку в необходимые сроки.  
3.2. Заявку для участия в Конкурсе  необходимо подать не позднее  3 июня  2021 

года (Приложение 1) на электронную почту r.dk@bk.ru с пометкой «Косплей», или 
предоставить лично по адресу: г. Свирск, ул. Хасановских боев, д.1 – ДК «Русь».

3.3. Для участия в конкурсе необходимо продемонстрировать организаторам свой 
костюм и своё выступление на одном из предварительных просмотров (время их 
проведения будет указанно дополнительно). При отсутствии возможности посетить 
предварительные просмотры необходимо предоставить фотографии своего костюма 
и видеозапись выступления;

а) предоставить портфолио персонажа (файл в формате .doc или .rtf, содержащий 
краткое описание персонажа и его изображение(я) в соответствующем костюме);

б) сдать музыкальные треки в формате MP3 или WAV , смонтированные под разме-
ры  выступления.

3.4. Заявка и музыкальные треки (если есть) для выступления и скриншоты (либо 
официальный арт) с изображением представляемого на Конкурс персонажа должны 
быть предоставлены организаторам не позднее 3 июня. После указанного срока за-
явки и работы приниматься не будут.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурсная часть включает в себя - дефиле или сценический номер (индивиду-

альная или групповая мини-постановка с музыкой и различным оформлением). 
4.2. К участию в конкурсе допускаются сценические постановки по мотивам
аниме/манги/j-рок/k-pop/игр/комиксов/мультфильмов/фантастических
фильмов/фантастических сериалов/известных книг жанра «фэнтези».
4.3. Сценические постановки иной направленности рассматриваются индивидуаль-

но и могут быть приняты по решению оргкомитета после предварительного просмо-
тра.

4.4. Длительность выступления 3-5 минут. 
4.5. Выступления участников не должны содержать ненормативную лексику, про-

паганду насилия, наркотиков, межнациональной розни и т.п. Разрешается использо-
вание спецэффектов, не представляющих прямой или косвенной угрозы здоровью и 
безопасности. 

4.6. Не допускается участие участника и костюма в двух и более конкурсах фести-
валя.

5. Организационный комитет Конкурса
5.1. В состав организационного комитета (далее - оргкомитет) входят организаторы 

Конкурса. 
5.2. Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных во-

просов, направленных на достижение целей конкурса, в том числе нормативное, тех-
ническое, информационное и иное обеспечение Конкурса.

5.3. Оргкомитет имеет право:
- назначать жюри фестиваля 
- дисквалифицировать участников за несоответствие требованиям и условиям про-

ведения Конкурса.
- использовать фото участников и победителей конкурса в сувенирной продукции, 

украшении города (баннеры, плакаты) и учреждений.

6.  Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 
-  оригинальность выступления; 
-  артистизм участника;
-  художественное оформление номера (реквизит, декорации и пр.); 
- качество изготовления костюма и выразительность создания художественного об-

раза. 

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Лучший участник  по решению жюри Конкурса получает Гран-при и приз.
7.2. Победитель зрительского голосования получает «Приз зрительских симпатий».
7.3. Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника.

8. Контактные данные организаторов
Структурное подразделение ДК «Русь» муниципального учреждения «Городской 

Центр Культуры».
Мамонтова Анна Сергеевна, тел. 8(395-73) 2-31-96;
E-mail: r.dk@bk.ru;
Instagram: @dkrys_svirsk;
Одноклассники: группа «Городской Центр Культуры г. Свирска»;
ВКонтакте: группа ДК "Русь".
Приложение 1

Заявка
1. ФИО, Ник участника(ков).
2. Название косбенда (если таковой имеется).
3. Возраст участника (ков).
4. Контакт ответственного для связи (телефон и e-mail — оба пункта обязательны).
5. Имя персонажа (ей) и фэндом (название сериала/фильма/комикса/мультфильма/

аниме или игры, откуда этот персонаж).
6. Фотографии костюмов (костюм должен быть готов как минимум на 60%,
не менее трёх фото в костюме в полный рост,спереди, сбоку и со спины, фото краф-

та отдельно).
7. Фотографии формата JPG должны быть прикреплены к письму. Ссылки на фото 

и альбомы рассматриваться не будут.

С 21 мая 2021 года физические лица 
смогут получать имущественные и ин-
вестиционные вычеты (на приобретение 
жилья, уплату процентов по ипотеке и 
в сумме внесенных на ИИС денежных 
средств) в упрощенном порядке. (Феде-
ральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ).

Налогоплательщики, имеющие личный 
кабинет на сайте ФНС, смогут получить 
такие вычеты в два раза быстрее и без 
необходимости направления декларации 
3-НДФЛ и пакета подтверждающих право 
на вычет документов.

Требуемую информацию налоговые 
органы получат от участников инфор-
мационного взаимодействия (банков), 
которые смогут подключиться к сервису 
после вступления в силу указанных из-
менений (с 21.05.2021).

Перечень банков - участников будет ак-
туализироваться в специальном разделе 
на сайте ФНС. По факту поступления от 
банков сведений налогоплательщиков 
проинформируют специальным сообще-
нием в личном кабинете на сайте ФНС.

О самой возможности получения выче-

та в упрощенном порядке укажет авто-
матически предзаполненное заявление 
на вычет в личном кабинете налогопла-
тельщика – физического лица, сформи-
рованное по итогам 20-дневной проверки 
полученных от банка сведений. Там же 
налогоплательщики смогут отследить 
процесс получения вычета - с момента 
подписания предзаполненного заявле-
ния до возврата налога.

Таким образом, до появления предза-
полненного заявления в личном кабине-
те от налогоплательщика не требуется 
никаких действий.

Для уточнения возможности получения 
налоговых вычетов в упрощенном поряд-
ке можно обратиться к налоговому аген-
ту (банку), с которым заключен договор 
на ведение индивидуального инвестици-
онного счета или договор по приобрете-
нию имущества.

Следует отметить, что новый упрощен-
ный порядок не отменяет общих правил 
предоставления имущественных и инве-
стиционных налоговых вычетов посред-
ством подачи декларации 3-НДФЛ.

Подписан закон о введении упрощенной процедуры 
предоставления налоговых вычетов по НДФЛ
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия серд-
ца" 16+
23.30 Вечерний Ургант16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на 
что" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
22.15 Т/с "Случайный 

кадр" 16+
00.45 Т/с "Чернов" 16+
04.00 Их нравы 0+
04.15 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Восстание пла-
неты обезьян" 16+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф "Без лица" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф "Не хочу же-
ниться!" 16+
11.00 Д/ф "Евгений вес-
ник. Обмануть судьбу" 
12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События 12+
12.50 Х/ф "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Юрий Ицков 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
17.55 Д/ф "Шоу-бизнес 
без правил" 16+

19.15 Х/ф "Женская вер-
сия. Ловцы душ" 12+
21.00 Х/ф "Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек" 12+
23.35 Бунт в плавильном 
котле 16+
00.05, 02.35 Знак каче-
ства 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф "Марина Лады-
нина. В плену измен" 16+

АИСТ
06:00  "Прогноз погоды"   
06:05  А/ф  "ФИШ И 
ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ" 
07:25  "Прогноз погоды" 
12+
07:30  Утро на "АИСТ 
ТВ"  6+
08:00  "Еще дешевле"   
08:25  "Прогноз погоды" 
108:30  Утро на "АИСТ 
ТВ" 6+
09:00  Х/ф  "СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ЛАЗАРЬ"   16+
11:00  Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ" 16+
12:50  Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ"  12+
13:45  Т/с "СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ"   16+
15:10  Т/с "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА"   16+
17:00  Х/ф "ЧИЗКЕЙК" 
18:30  "Сей Час"   16+
18:50  "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром  12+
19:30  "Последний 
день. Микаэл Тариверди-
ев"   12+
20:10  "Линия гори-
зонта. Вокруг Байкала" 
Авторский проект 12+
20:30 "СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21:00 Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ"  12+
21:55 Х/с "ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ"  16+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"   16+
00:50 "Итоги дня" 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия серд-
ца" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
00.10 К 80-летию Олега 
Даля. "Плохой хороший 
человек" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на 
что" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
22.15 Т/с "Случайный 
кадр" 16+
00.45 Т/с "Чернов" 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений 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 "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 05.35 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Планета обе-
зьян" 12+
00.45 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Золотая Мина" 
0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События 12+
12.50 Х/ф "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Олеся Фаттахова 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
17.55 Д/ф "Рынок шкур" 

16+
19.15 Х/ф "Женская 
версия. Комсомольский 
Роман" 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05, 02.35 Д/ф "Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"16+
06:30  Утро на "АИСТ 
ТВ"  6+
07:00 "Итоги дня"16+
07:30  Утро на "АИСТ 
ТВ" 6+
08:00 "Итоги дня"16+
08:30  Утро на "АИСТ 
ТВ" 6+
09:00  "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром   12+
09:40  Х/ф   "ЧИЗКЕЙК" 
16+
11:05  Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"  16+
12:55  Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ"12+
13:50  Т/с "СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ"  16+
15:15  Т/с "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА"   16+
17:05  Х/ф  "ОРЕЛ И 
РЕШКА"  12+
18:30  "Сей Час"   16+
18:50  "Разговор о глав-
ном"  12+
19:20  "Галапагосы: на 
краю земли"    12+
20:10  "Линия гори-
зонта. Вокруг Байкала" 
Авторский проект  12+
20:30 "Итоги дня"16+
21:00 Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ"  12+
21:55 Х/ф "ОСТОРОЖ-
НО, ЛЮБОВЬ!" 16+
23:30 "Итоги дня"16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"  16+
00:50 "Итоги дня"16+
01:20  "Легенды космо-
са. Гагаринский старт"  

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия серд-
ца" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
00.10 К 70-летию Анато-
лия Карпова. "Все ходы 
записаны" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на 
что" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.05 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
22.15 Т/с "Случайный 
кадр" 16+
00.45 Т/с "Чернов" 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00, 06.30 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 04.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00, 04.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Я - легенда" 
16+
23.55 Смотреть всем! 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Нежданно-не-
гаданно" 12+
11.40 Д/ф "Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь" 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События 12+
12.50 Х/ф "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Бедрос Киркоров 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 04.25 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
17.55 Д/ф "Кровные вра-

ги" 16+
19.10 Х/ф "Женская вер-
сия. Чистильщик" 12+
21.00 Х/ф "Женская вер-
сия. Знак совы" 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05, 02.35 90-е. Голосуй 
или проиграешь! 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф "Женщины 
Мариса Лиепы" 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30  Утро на "АИСТ 
ТВ"  6+
07:00 "Итоги дня"16+
07:30  Утро на "АИСТ 
ТВ" 6+
08:00 "Итоги дня"16+
08:30  Утро на "АИСТ 
ТВ" 6+
09:00  "Разговор о глав-
ном"   12+
09:30  Х/ф "В КОЛЬЦЕ 
ВРЕМЕНИ" 16+
10:50  Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"  16+
12:40  Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ"  12+
13:35  Т/с "СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ"   16+
15:00  Т/с "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА"  16+
16:50  Х/ф  "ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" 16+
18:30  "Сей Час"   16+
18:50  "Время вопро-
сов"  16+
19:30 "Десять фотогра-
фий. Сергей Шакуров"  
20:10 "Точка зрения 
ЛДПР"   12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
21:00 Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ"   12+
21:55 Х/ф "УЕЗДНАЯ 
ДРАМА" 16+
23:20  "Среда обита-
ния"  12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"  16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20  "Невероятная 
наука. Эксперимент "Зем-
ля" 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия серд-
ца" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. "Две остановки 
сердца" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на 
что" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
22.15 Т/с "Случайный 
кадр" 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 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 "Беглец" 18+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Спаун" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Х/ф "Верьте мне, 
люди!" 12+
11.35 Д/ф "Георгий Тара-
торкин. Человек, который 
был самим собой" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События 12+
12.50 Х/ф "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Алексей Ягудин 12+
15.55 Город новостей 12+
16.05, 04.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
17.55 90-е. Звёзды на час 
16+

19.10 Х/ф "Женская вер-
сия. Мышеловка" 12+
23.35 10 самых... Брошен-
ные мужья звёзд 16+
00.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Жизнь во имя кумира" 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
02.35 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
03.15 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30  Утро на "АИСТ 
ТВ"  6+
07:00 "Итоги дня"16+
07:30  Утро на "АИСТ 
ТВ" 6+
08:00 "Итоги дня"16+
08:30  Утро на "АИСТ 
ТВ" 6+
09:00  "Время вопро-
сов"   16+
09:40  Х/ф  "ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ" 0+
10:55  Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"  16+
12:45  Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ" 12+
13:40  Т/с "СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ"    16+
15:05  Т/с "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА"  16+
16:55  Х/ ф "ОСТО-
РОЖНО, ЛЮБОВЬ!" 16+
18:30  "Сей Час"   16+
18:50  "Гордума 38"  
19:20  "Жемчужины 
Санкт-Петербурга"    
20:15  "Магистраль" 
Программа о железной 
дороге   12+ 
20:30  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21:00  Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ"   12+
21:50  Х/ф   "НАНКИН-
СКИЙ ПЕЙЗАЖ" 16+
23:30  "Итоги дня"16+
00:00  Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"  16+
00:50  "Итоги дня"16+
01:20  "Время вопро-
сов"   16+
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Воскресенье, 30 мая

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№18 (529), 19 мая 2021 года1414

ОВЕН
Все хорошо складывается - ловите момент! 

К тому же вы вполне можете доверять своей 
интуиции: благодаря ее подсказкам удастся 
очень и очень многое. Единственное, что вам 
противопоказано в этот период, - одиноче-
ство. Попробуйте хотя бы изредка смотреть 
на мир глазами своих возлюбленных или пар-
тнеров по браку. Ну, во-первых, это подарит 
новые ощущения, а главное: вы поймете, что 
делать, чтобы отношения складывались гар-
монично, а совместная жизнь текла спокойно 
и радостно.

ТЕЛЕЦ
Перед Тельцами новая неделя откроет не-

ограниченные возможности: вы получите 
прямой доступ ко всему, что раньше было 
за семью печатями. Так что, берите бразды 
правления судьбой в собственные руки и 
действуйте. Учтите: дверка в мир удачи мо-
жет закрыться, если будете медлить и сомне-
ваться в себе. В профессиональных вопросах 
полагайтесь на подсказки внутреннего голо-
са, но интуитивно найденный путь решения 
проблемы следует проанализировать и точно 
рассчитать все шаги.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезду с неба вам достать вряд ли удастся, 

да это и не потребуется. Вас захватят обы-
денные дела и земные радости, и от них вы 
получите столько удовольствия, что серьезно 
задумаетесь, не податься ли подальше от го-
родской суеты: в деревню, где тишь, гладь да 
Божья благодать... 

РАК
Раки почти всю неделю будут сосредото-

чены на работе — и это правильно: благо-
приятное время, чтобы наладить контакт с 
руководством, завести полезные знакомства, 
заключить важные договоры. А вот в суббо-
ту и воскресенье лучше взять тайм-аут: вы 
сейчас не в форме, ощущаете дефицит сил 
и энергии, так что отдохните и позаботьтесь о 
собственном здоровье. 

ЛЕВ
Львам недельный гороскоп советует сосре-

доточиться на работе, иначе упустите вели-
колепные возможности. Не исключено, что 
близкие будут недовольны вашей тотальной 
занятостью: постарайтесь им все объяснить. 
В среду и четверг избегайте эмоциональных 
перегрузок и не сорите деньгами: вероятны 
финансовые трудности. 

ДЕВА
В среду — время довольно суетливое. Но 

вы ощущаете энергетический и духовный 
подъем, поэтому без особого труда находите 
выход из самых запутанных ситуаций. Не-
стандартный взгляд на вещи позволит уви-
деть новые пути к цели, а также дополнитель-
ные источники доходов. Люди, с которыми вы 
познакомитесь в эти дни, могут стать вашими 
друзьями и единомышленниками. 

ВЕСЫ
Складываются благоприятные условия для 

расширения круга служебных обязанностей и 
дополнительных заработков. Отнеситесь се-
рьезно к новым деловым предложениям, но 
не оставляйте без внимания текущие дела. В 
личной жизни не форсируйте события - пусть 
все идет своим чередом. Семейным людям 
придется взять на себя роль главного добыт-
чика в семье, а возможно, на какое-то время 
стать опорой для любимого человека. 

СКОРПИОН
В финансовых вопросах ничего не решай-

те впопыхах: возьмите тайм-аут, как следу-
ет проанализируйте ситуацию, взвесьте все 
«за» и «против». Даже если в данный момент 
кошелек пустоват, не мучьтесь беспокойством 
о завтрашнем дне: очень скоро все наладит-
ся. Запаситесь терпением, цените то, что 
дает жизнь здесь и сейчас. Мелкие денежные 
неурядицы не стоят ваших нервов и хорошего 
настроения. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком полезных зна-

комств. Времени будет в обрез, поэтому 
распишите все мероприятия по пунктам. На-
значайте встречи, собеседования, визиты 
вежливости к друзьям. Отнеситесь с осто-
рожностью к информации, которая посту-
пит. У тех Скорпионов, кто только начинает 
выстраивать отношения, есть все шансы на 
успех. Но помните: под лежачий камень вода 
не течет. 

КОЗЕРОГ
Несмотря на общую стабильность, старые 

дела, решение которых вы так долго отклады-
вали, могут напомнить о себе. Не исключены 
внушительные траты, держите кошелёк под 
присмотром, чтобы не платить лишнего. В 
любовных делах планеты привели Козерогов 
на распутье: ставить ли точку в отношениях 
или попытаться их реанимировать — решать 
только вам. 

ВОДОЛЕЙ
Некоторым Водолеям может показаться, 

что в их жизни наступила чёрная полоса. 
Навалившиеся мелкие неурядицы в работе 
и личной жизни могут серьёзно подорвать 
не только эмоциональное состояние, но и 
веру в человечество. Не поддавайтесь этим 
упадническим настроениям — ваши близкие 
приложат все силы, чтобы вас поддержать, и 
к концу недели все наладится, более того — 
результат превзойдёт все ожидания. 

РЫБЫ
Звезды постарались и расположились так, 

чтобы дать вам возможность показать себя 
с наилучшей стороны. Не упустите же свой 
шанс! Всю неделю стоит держаться в тонусе: 
будьте готовы к неожиданным и нестандарт-
ным ситуациям. Все, предпринятое и сделан-
ное вами на этой неделе, пойдет на пользу и 
станет прочной основой для будущих карьер-
ных свершений. 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф "Изабель 
Юппер. Откровенно о лич-
ном" 16+
01.10 Х/ф "Давай займем-
ся любовью" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 "60 минут". С 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф "Братские узы" 
12+
02.35 Х/ф "Танго мотыль-
ка" 12+
04.05 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 16+

09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.25 ЧП. Расследование 
20.40 Т/с "Случайный 
кадр" 16+
00.55 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 16+
02.50 Квартирный вопрос 
0+
03.40 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+

РЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 1
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16.00, 06.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Служители 
закона" 16+
00.35 Х/ф "Тихое место" 
16+
02.15 Х/ф "Чужой" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10, 12.50 Х/ф "Как из-
вести любовницу за семь 
дней" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия 12+
13.25, 16.05 Х/ф "Исправ-
ленному верить. Паутина" 
15.50 Город новостей 12+
17.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Сыграть вождя" 12+
19.10 Х/ф "Новый сосед" 
12+
21.00 Детективы Елены 
Михалковой. "Жизнь под 

чужим солнцем" 12+
23.00 В центре событий 
12+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф "Ростислав 
плятт. Интеллигентный 
хулиган" 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф "Байкер" 16+
04.25 Х/ф "Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек" 12+
05.50 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 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  "ОСТОРОЖ-
НО, ЛЮБОВЬ!" 16+
11:05  Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ"  16+
12:55  Т/с  "ПОД КА-
БЛУКОМ"    12+
13:50  Т/с "СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ"   16+
15:15  Т/с "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА"   16+
17:05  Х/ ф  "УЕЗДНАЯ 
ДРАМА"  16+
18:30  "Сей Час"   16+
18:50  Х/ф  "ФАБРИКА 
ГРЕЗ" 12+
20:30  "Итоги дня"    16+
21:15  Т/с "СЕДЬМАЯ 
РУНА"   16+
22:05  Х/ф  "ПОЛЕТ. 
ТРИ ДНЯ ДО КАТАСТРО-
ФЫ" 16+
23:20  "Среда обита-
ния" 12+
23:30  "Итоги дня"    16+
00:15  Т/с  "БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ"  16+
01:05  "Итоги дня"    16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.30 К 80-летию Олега 
Даля. "Плохой хороший 
человек" 12+
14.35 Х/ф "Женя, Женечка 
и "Катюша" 0+
16.15 Сегодня вечером 
16+
18.35 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
20.45 Время
21.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Латвии
23.40 Х/ф "Крестная 
мама" 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 
13.40 Т/с "Свидетельство 
о рождении" 16+
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее Шоу Андрея 
Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "Одно лето и 
вся жизнь" 12+

НТВ
06.40 Х/ф "Конец Света" 
16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-

ня 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 По следу монстра 
16+
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.10 "Секрет на милли-
он". Ольга Машная 16+
00.15 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. "Мачете" 16+
02.15 Дачный ответ 0+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.40 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Экспедиция в ад" 
16+
19.25 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
21.40 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
00.05 Х/ф "Робин Гуд" 16+
02.45 М/ф "Человек-паук" 
6+
04.40 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+
06.10 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Новый сосед" 
12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган" 12+
09.50 Х/ф "Женская вер-
сия. Чистильщик" 12+
11.50, 12.45 Х/ф "Женская 
версия. Знак совы" 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия 12+
14.00, 15.45 Х/ф "Женская 
версия. Мышеловка" 12+
18.10 Х/ф "Обратная сто-
рона души" 16+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. БАБ 16+

АИСТ
06:00  "Итоги дня"16+
06:45  "Среда обита-
ния"   12+
07:00  "Итоги дня"16+
07:45  "Легенды музы-
ки. Марк Бернес"   12+
08:10  "Легенды цирка. 
Евгений Шевцов"  12+
08:30  "Итоги дня"16+
09:15   М/ф "Гора само-
цветов"    0+
10:20  "Я другая"  12+
10:30  Х/ф  "ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"     16+
12:10  Т/с  "ПОД КА-
БЛУКОМ"   12+
15:40   "УЕЗДНАЯ ДРА-
МА" Х/ф  16+
17:05  Х/ф   "ПОЛЕТ. 
ТРИ ДНЯ ДО КАТАСТРО-
ФЫ" 16+
18:20  Т/с  "КОГДА ЗО-
ВЕТ СЕРДЦЕ"    16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
19:50  Т/с "СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ"   16+
23:00  Х/ф  "ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ" 16+
00:50  Х/ф "МОТЫЛЕК"   
18+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "Медсе-
стра" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакай-
те. "А знаешь, все еще 
будет..." 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 
12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихо-
та 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "Не в 
парнях счастье" 12+
06.00, 03.20 Х/ф "С приве-
том, козаностра" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 "Когда все дома" с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Свидетельство о 
рождении" 16+
18.00 Х/ф "Родные души" 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.15 Х/ф "Полузащитник" 
16+
08.00 Центральное теле-
видение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
16+
09.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу 12+
11.20 Первая передача 
16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой 16+
21.10 Ты супер! 60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Скелет в шкафу 16+
02.20 Х/ф "Прощай, люби-
мая" 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
08.55 М/ф "Angry Birds в 
кино" 6+
10.35 М/ф "Angry Birds 2 в 
кино" 6+
12.25 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
14.25 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 16+
16.30 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
18.45 Х/ф "G.I. Joe" 16+
20.55 Х/ф "Разлом Сан-Ан-
дреас" 16+
23.05 Х/ф "Небоскрёб" 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф "Верьте мне, 
люди!" 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Детективы Елены 
Михалковой. "Жизнь под 
чужим солнцем" 12+
10.30 Х/ф "Кристина Ор-
бакайте. Я уходила, чтобы 

возвратиться..." 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.35 События 12+
12.45 Х/ф "Возвращение 
"Святого луки" 0+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30, 06.30 Московская 
неделя 12+
16.05 Д/ф "Ребенок или 
роль?" 16+
16.55 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
17.50 Приговор. Чудовища 
в юбках 16+
18.40 Х/ф "Чистосердеч-
ное призвание" 12+
22.35, 01.50 Х/ф "Ловушка 
времени" 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф "Обратная сто-
рона души" 16+

АИСТ
06:00  "Прогноз погоды" 
12+
06:05  А/ф "ФИШ И ЧИП. 
ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ" 6+
07:30  А/ф "ВЕСЕЛАЯ 
ФЕРМА" 6+
08:35  Х/ф "ПАСПОРТ" 
10:10  М/ф "Гора само-
цветов" 0+
10:55  Х/ф "ФАБРИКА 
ГРЕЗ" 12+
12:40  "Я другая"   12+
12:50  "Ковчег" Право-
славно-просветительская 
программа  12+
13:00  Т/с "КОГДА ЗО-
ВЕТ СЕРДЦЕ" 16+
14:30  Х/ф "НАНКИН-
СКИЙ ПЕЙЗАЖ" 16+
16:10  "Жара в Вегасе"  
17:25  Т/с "ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
21:00  Х/ф "ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ" 
23:05  "НАПУГАЙ 
МЕНЯ" Х/ф   18+
00:35  Х/ф "ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ" 0+
01:45  Х/ф "ГОСУДАРЫ-
НЯ И РАЗБОЙНИК" 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  пнев-
мо-роторную 380 В.,  весы механи-
ческие 100, 200, 500 кг., КПП-ЗИЛ 
рессоры газ, будка на микрогру-
зовик, запчасти к трактору ЮМЗ,  
ЗИЛ-бычок на запчасти, услуги 
кран-борт 5 т., диски на «Камаз» - 
новые 1 тыс. руб. за шт., коптильное 
оборудование с дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дом, вода в доме, зимний водопро-
вод, гараж, земля 9 соток, теплица 
из поликарбоната.
Тел. 8-984-272-06-44

Дом по ул. Заводская, вода в доме, 
отопление печное и электрическое, 
гараж, времянка. теплица.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

Благоустроенный дом в районе ста-
диона «Труд», поликлиники, горсе-
ти.
Тел. 8-904-153-13-59

Дом по ул. Подгорной, собственник.
Тел. 8-983-403-28-64

Новый велосипед  «Фаворит сиг-
ма», новые ходунки на четырёх ко-
лёсах с сиденьем, новую электриче-
скую швейную машину «Ржев».
Тел. 8-914-951-80-88

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

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

Дом бревенчатый, 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кухня, 
теплица. 8 соток. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. Красно-
армейская, маленький домик, га-
раж,12 соток земли. Цена 330 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. Заводская, 
64 кв.м., земельный участок 17 со-
ток. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

Срочно продам 3-комнатную квар-
тиру по ул. Молодежная, 10/Б, на 
2-м этаже, балкон застеклен, боль-
шая кухня, частично с мебелью. 
Цена 1 млн. 450 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

3-комнатную квартиру по ул. Моло-
дежная, 10/Б, на 5-м этаже. Цена 1 
млн. 250 тыс.  руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Дом с земельным участком, по ул. 
Красноармейская, большой кирпич-
ный гараж, 9 соток земли. Цена 650 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно!!! Продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Ленина, на 3 этаже, 
вид на Ангару. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатный дом, переулок Завод-
ской, евроокна, отопление бойлер-
ное, баня, гараж, постройки, вода 
заведена в дом, ванна, туалет, 12 
соток земли. Цена 1 млн. 250 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. Требует ре-
монта. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. Транс-
портной, 75 кв.м. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Гоголя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Чехо-
ва. 
Тел. 8-950-096-49-82

Магазин по ул. О. Кошевого. Цена 
1млн 600 т. р.
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру. 
Цена 750 т. р. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 т. р. 
Тел. 8-950-096-49-82

Бревенчатый дом по ул. Толстого, 
56  кв.м., 2 спальни, кухня, прихо-
жая, зал. Баня, летняя кухня. Уча-
сток 7,5 соток. Центральное ото-
пление и водоснабжение. Рядом 
детский сад «Колокольчик».
Тел. 8-964-758-46-37

РАБОТА
Требуется: повар на вахту 1/1 в г.Ту-
лун, на угольный разрез, женщина 
после 40 л, заезд 4 июня,  готовить 
на 27 чел, если вы уверены, что 
умеете готовить, можно без удосто-
верения, з/п 50 тыс. руб;
Кухонный  работник, женщина пен-
сионного возраста, вахтовый метод.
Тел. 8-950-014-71-05, если не до-
ступно, перезванивайте.

РАЗНОЕ
Вспашу фрезой, ширина 1,6 метра.
Тел. 8-904-146-52-48

АРЕНДА
Сдам в аренду часть огорода под 
посадку картошки.
Тел. 8-964-267-04-62

Сдам 1-комнатную квартиру, свет-
лая, тёплая, балкон, на длительный 
срок.
Тел. 8-908-663-11-29

В садоводстве «Лесник» сдаётся в 
аренду участок.
Тел. 8-904-148-30-29

КУПЛЮ
Куплю дом, возможно без докумен-
тов, в любом состоянии, можно в 
деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

Куплю 1- или 2-комнатную квартиру 
в любом состоянии, можно без при-
ватизации. Тел. 8-950-073-91-51

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

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

Куплю 1,2,3-комнатные квартиры. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом в п. Молочное. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88

УТЕРЯ
Утерян телефон ZTE Blade A 3 2020, 
цвет лиловый в районе школы №2. 
Просим вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-908-643-12-23

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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УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА.

Камаз -  4000 руб.
Услуги экскаватора.

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);

БЕСПЛАТНО. 
Рассрочка 

в счет пособия. 
Доступные и 

стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б Реклама   

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
на разливные напитки, помощник 

ПРОДАВЦА  в строительный магазин, 
разнорабочие. 

Тел. 8-902-578-35-59

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ.

Тел. 8-904-146-73-59

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Зимний водопровод (под ключ), выгребные ямы (под ключ), 

подвалы, фундаменты, теплотрассы, погрузка мусора, планировка 
участков и придомовой территории, очистка дренажных канав, 

корчевание пней. Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

Реклам
а   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Предприятию ООО «АкТех Энергия Трейд» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

- Рабочие основного и вспомогательного производства
Требования: образование среднее общее, начальное  про-

фессиональное.
- Инженер по технике безопасности;
- Инженер-конструктор;
- Экономист;
Требования: образование среднее профессиональное, 

высшее
Обращаться по тел: 8-902-544-41-50; 

эл.почта: atb@aktex.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА 

ОГРАДОК, СТОЛИКОВ, 
ЛАВОЧЕК.

Благоустройство могил
Тел. 8-924-718-29-08

Реклама
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Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет  юбиляров:

Людмилу Даниловну Семеняк, 
Розу Васильевну Михайленко,
Римму Ивановну Фалилееву,

Николая Ивановича Околович,                  
а также именниников, 

родившихся в мае:
Валерия Анатольевича 

Огнёва,
Зою Владимировну 

Феоктистову,
Ольгу Николаевну Соболеву,

Полинарию Егоровну  
Терентьеву,

Тамару Ивановну Вяткину.
С Днём рождения!

Пусть жизнь состоит
Из прекрасных моментов:

Улыбок, подарков,
Цветов, комплиментов!

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
300 300 руб. мруб. м22

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

Реклама

23  Мая с 10.00 до 11.00 
Свирск, ДК «Русь»,

ул. Хасановских боёв, 1
Цены от 3900 до 40 000 р. Компьютерная 

настройка. Изготовление вкладышей.
 Аудиометрия.Рассрочка. 

Гарантия.
Справки и вызов специалиста на дом 

(по району):
 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 
г. Омск «Мир звуков» Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.
Приём ведётся в масках 

   с соблюдением дистанции 1.5 м!        
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Поздравляем 
Руслана МАТВЕЕВА 
с Днём рождения!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
И греют душу каждый день

Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несёт удачи свет,

Награду, радость и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Побед, здоровья, 
вдохновения!

Коллектив 
Информационного 

центра

Поздравлем
 Римму Ивановну ФАЛИЛЕЕВУ 

с юбилеем!с юбилеем!
80 - это красивая дата!

Добрых улыбок, 
цветов в юбилей!

Счастья, всех благ 
от души и достатка,

Светлых минут, самых
радостных дней!
Сбудутся пусть 

пожеланья любые,
Бодрости будет 
надёжный запас,

Так же нежны остаются родные,
Сердце - всегда молодым, 

как сейчас!
РодныеРодные

Поздравляю дорогую 
и любимую мамочку

 Римму Ивановну ФАЛИЛЕЕВУ
 с юбилеем!

Я дочка лучшей мамы на планете,
Что может быть прекраснее на свете!

Мамуля, поздравленья принимай,
Свой день рождения 
с улыбкою всречай!

Тебя, родная мамочка,
 душою всей люблю,

За нежность и заботу 
тебя благодарю!

Желаю долголетия, 
здоровья, везения,

И радости, веселья.
Мамуля, с днём рождения!

Твоя дочь

Поздравляем 
Николая Ивановича 

ОКОЛОВИЧА
с 90-летием!

Девяносто добрых лет твоих,
Лет счастливых, неземных.

Поздравляем с этим юбилеем,
За тебя душой всегда болеем.
Здоровья пожелаем мы тебе, 

как сталь,
Пусть прошлого 

не будет тебе жаль.
Впереди тебя ещё 

сюрпризы ждут,
Пусть в этот день они же двери распахнут.

Сын и его семья

Поздравляем 
Веру Александровну  

ПЕРЕКРЕСТ 
с юбилеем!

Юбилей у мамы милой,
Самой доброй и красивой,
Самой нежной и родной...
Будь всё время молодой!
Всей душой тебя люблю,

О прощении молю,
Что обидел я когда-то,
Что, бывает, не звоню.

Пусть хранит тебя судьба,
Пусть не встретится беда,

А прекрасное здоровье
Не покинет никогда!

Сын Роман и его семья

Накануне великого праздника – Дня Победы город готовился 
к мероприятиям, посвящённым 76-й годовщине. Мы знаем, как 
сражались сибиряки и сколько свирчан ушло на фронт. По та-
кому случаю невольно вспоминаются слова М.В. Ломоносова: 
«Могущество России будет прирастать Сибирью».

У местной власти, даже при всей занятости, стало традицией 
в первых числах мая поздравлять солдатских вдов, тружеников 
тыла лично. Вот и пятого мая нынешнего года, большая делега-
ция во главе с мэром В.С. Орноевым, депутатами городской 
Думы И.Н. Подопрыгоровым и М.А. Соболевым, председа-
телем Совета ветеранов В.П. Вайтусёнком прибыла поздра-
вить и вручить открытки и подарки от губернатора И.И. Кобзе-
ва, руководителя ООО «Свирский гурман» И.А. Мурашовой.

Огромное спасибо им за тёплое мужское внимание и заботу, 
а дарителям – за замечательные подарки. В такой важный день 
это дорогого стоит! В ответ всем вам, уважаемые поздравляю-
щие, желаю в делах успехов, а также здоровья на долгие годы.

Н.Г. Долгих

Выражаю огромную благодарность младшей медсестре Ольге 
Владимировне Садохиной. За честное внимательное отноше-
ние к пациенту В.П. Поповой. В нашей нелёгкой жизни хочется 
чтоб все были похожи на неё. А так же поздравить её с прошед-
шим юбилеем.

С благодарностью, В.П. Попова 

Поздравляем 
Розу Васильевну МИХАЙЛЕНКО 

с Юбилеем!
Любимую, лучшую, родную

Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,

Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,

Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,

Пускай всегда, везде тебе везет!
Муж, дети, внуки

Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 

органов 
поздравляет с Юбилеем 

Николая Георгиевича 
Спицына, 

Николая Ивановича Околович, 
а также именинников, 

родившихся в мае:
Николая Анатольевича 

Васильева, 
Елену Николаевну Купрякову, 

Екатерину Ильиничну 
Нефедьеву. 

Вы всех лучше - точно знаем,
Ведь не зря родились в мае,
В час, когда весна цветет,

Птица песенку поет,
Потому и Вы задорные,
И веселые, и проворные,
С Днем рождения, ура!

Счастья, радости, добра!

+0

+0

Выражаем большую благодарность 
казначею садоводства «Берёзка» 
Ирине Трифановой и сотрудникам 
пожарной части ПЧ-110 А.В. Горба-
чевскому, А.Г. Эпову, Р.П. Ершову за 
оперативное реагирование и тушение 
пожара.

Хозяева участка №15

+0


