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Звонок 
в редакцию

Когда откроется 
стоматологический 
кабинет «Дентика»?
Таким вопросом задаётся, 

наверное, каждый второй житель 
нашего города. Вот и Татьяну М. 
интересует, почему «Дентика» по 
улице Ленина не работает вот уже 
почти год и откроется ли вообще. 
Она позвонила к нам в редакцию 
и попросила разобраться.

Город у нас хоть и небольшой, 
да и в городской поликлинике 
есть несколько зубоврачебных 
кабинетов, необходимость в услугах 
дополнительного дантиста остаётся 
острой. Многим приходится ездить для 
лечения или удаления зубов в соседний 
Черемхово. Руководство «Дентики» 
объяснило, что стоматологический 
кабинет в Свирске закрыт, потому что у 
них не хватает специалистов. Как только 
таковой появится в нашем городе или 
кто-то согласится ездить к нам из других 
населённых пунктов, стоматологические 
услуги свирчанам вновь будут оказывать 
в том объёме, который прописан в 
прайсах комплекса. 

Марина ХАЛИТОВА 

- Для пенсионеров беззаявительный 
порядок начисления субсидий 
сохраняется. Что же касается 
работающего населения, то здесь 
произошло несколько изменений, - 
обращает внимание начальник Отдела 
субсидий Любовь Орноева. - Так, 
по истечении срока беззаявительного 
получения субсидии и наступлении 
следующего  периода оформления 
субсидии получатели должны будут 
предоставить сведения о доходах 
за год (а не за 6 месяцев, как было 
раньше). Если же в период действия 
без заявительного порядка получателю 
была предоставлены выплата в большем 
размере, чем допускают его реальные 
доходы, то в последующем переплата 
будет удержана. 

Например, у вас увеличилась зарплата 
или вы кого-то прописали на своей 
жилплощади или выписали,  студент 
вышел из установленного возраста и 
ему не положена субсидия. В таких 
случаях лучше самостоятельно сразу 
извещать Отдел субсидий, чтобы мы 
могли произвести перерасчёт, чем 
доводить до последующего возврата 
денежных средств или даже отказа в 
предоставлении субсидии в следующем 
периоде. 

Прошу население понять: без- 
заявительный характер не означает 
автоматическое продление 
субсидирования, если вы не вносили 
оплату за жилищно-коммунальные услуги 
и накопили задолженность. Наш отдел 
имеет доступ к информации по оплате за 

Как сохранить право на получение
жилищной субсидии

В Свирске 2600 жителей или 1600 семей получают от государства 
жилищную субсидию. Данная форма льгот имеет заявительный 
характер, а потому каждое полугодие гражданин должен обновлять 
пакет документов. В связи с пандемией коронавируса Правительство 
РФ ввело новый порядок продления льгот – беззаявительный, а 31 
декабря 2020 года  продлило срок предоставления жилищных субсидий 
в таком же порядке до 1 апреля текущего года.

жилое помещение. 
Трудоспособных получателей заранее 

проинформировали по телефону с 
целью, чтобы уже сейчас жители могли 
предоставить справку о доходах и в 
последующем избежать переплат и 
возможных удержаний. 

Ещё один момент: с 1 февраля будет 
установлен новый прожиточный минимум, 
следовательно, будет произведен 
перерасчет  субсидии  на ЖКУ, исходя 
из него. Точно также будет с 1 мая. 
То есть изменения будут происходить 
ежеквартально.

Также обращаю внимание на 
ужесточение условий получения 
субсидий для лиц, имеющих судебную 
задолженность. Если раньше мы  
оформляли субсидию, и они совмещали 
выплату по судебным искам и оплату 
за жильё, то теперь такой возможности 
лишаются. Данная норма вводится с 01 
июля 2021 года, согласно Постановлению 
Правительства РФ №1130 от 28 июля 
2020 года. 

Соб. инф.

- Ну что, поехали? – приговаривает 
мужчина-дежурный и подталкивает 
мальчугана на ледянке в виде 
большого блюда с ручками к склону. У-
у-х! Заскрежетав по ледяному склону, 
устройство проносится вниз и увозит 
мальчишку далеко по льду Ангары.

И уже следующий, на удобной 
мягкой «ватрушке», шуршит по жёлобу 
деревянной горки вниз. Скорость на 
ней немного ниже, но всё равно дух 
захватывает! 

За процессом можно наблюдать 
бесконечно. Точнее, пока не замёрзнешь. 
А можно сесть и скатиться самой. Но я не 
решаюсь.

Направляюсь к деревянной лестнице, 
чтобы спуститься вниз, на лёд Ангары. 
Навстречу поднимается молодая 
женщина в ярком горнолыжном костюме. 
Улыбается.

- Давайте познакомимся: я – 
корреспондент… - без предисловий 
начинаю диалог. У меня редакционное 
задание: собрать впечатления гостей о 

«Горки в Свирске просто класс!»
Приезжайте! Мы ждём вас!

Хорошее настроение... Откуда 
ему взяться? Не от сидения же 
за компьютером или телефоном! 
А зимний морозный воздух, 
белизна снега, румяные лица 
вокруг, восторженные возгласы – 
вот что может придать бодрости, 
и я отправляюсь в наш парк. 
В воскресный вечер на горках 
многолюдно. Разрумянившиеся 
на морозе взрослые и детвора, 
вооружившись кто ледянкой, кто 
тюбом, называемым в народе 
вкусно «ватрушкой», стоят в 
очереди на главный зимний 
аттракцион.

наших горках. Как по-другому привлечь 
внимание людей?

- А я – Лариса. Мы приехали из Усолья-
Сибирского покататься на горке. Ехали 
специально ради этого. Мы знали, что 
в Свирске есть ледовый городок, а ещё 
горки, с которых скатываешься прямо на 

Семья из Иркутска

лёд Ангары. Стало интересно посмотреть 
и попробовать. Очень захватывающе, 
особенно та горка, которая слева. Очень 
понравилось. Ещё обязательно сюда 
приедем! – делится собеседница.

Обрадовавшись, что мне так повезло, 
иду чуть дальше. Вокруг – настоящее 
броуновское движение: сверху в два 
потока катятся с горы, а обратно бегут 
группами и по одиночке. Именно бегут. 
Чтобы не замёрзнуть, чтобы побыстрее 
вновь скатиться и подняться.   

- А вы из какой газеты? – это уже мной 
самой интересуется с противоположной 
стороны улыбающаяся мама с девочкой.

- Из местной, «Свирской энергии». 
Можно с вами поговорить?

Ирина с семьёй приехала в Свирск из 
Иркутска по совету друзей.

- Друзья раньше здесь бывали, 
рассказали нам. На подобных горках мы 
катались в Иркутске, Ангарске, Тельме. 
А у вас мы впервые и впечатления 
можно передать одним словом: 
«Классно!». Едешь далеко, ощущения 
непередаваемые. Впечатлений столько, 
что обязательно ещё сюда вернёмся и 
летом приедем в парк, - за всю семью 
держит слово мама. 

Дочка Настенька замёрзла – щёки 
и нос красные, но на мою просьбу 
сфотографироваться, мгновенно 
отзывается улыбкой и приветливо машет 
рукой. И снимок – загляденье!

- Приезжайте! Спасибо вам за отзыв, - 
благодарю иркутян и иду дальше искать 
новых героев. Между делом снимаю 
сам процесс катания. И вдруг, в самый 
ответственный момент телефон на 
морозе отключается. Ну, какой репортаж 
без фото? Огорчившись, не ухожу и 
вдруг…

Ба, знакомые всё лица! Эту компанию 
я заприметила ещё на остановке в 
Черемхово, когда ждала свирский 
автобус. Две молодые семьи с детьми – 
мальчиками-подростками – спрашивали у 
попутчиков, где нужно выйти и можно ли 
взять на прокат ледянки или «ватрушки». 
«Да это же то, что надо!» - обрадовалась 
я, увидев одну из пар, и устремилась им 
навстречу. 

- Про горки нам рассказали дети: им в 
школе их рекламировали, - поделилась 
мама. – Решили съездить. Собрались 
двумя семьями, сели на автобус, приехали, 
катаемся. Очень довольны! Аж дух 
захватывает! – улыбнулась напоследок и 
поспешила занять очередь.

- Расстояние между городами не 
в тягость? Всё-таки общественный 
транспорт – не личный автомобиль, - этот 
вопрос прозвучал главе семьи.

- Да ну! Всё нормально. Сейчас 
накатаемся, зайдём в кафе, чаю попьём, 

погреемся и обратно на автобусе домой, 
- был ответ.

Ну, не терять же такую возможность – 
запечатлеть дружную компанию? Прошу 
Сергея выручить: сделать фото на его 
телефон и отправить мне по Вайберу. 
Гость охотно соглашается помочь и 
вечером, как договаривались, присылает 
селфи: вся компания в сборе! «Спасибо 
Вам огромное!» - шлю в ответ. Вот такие 
отзывчивые люди – наши гости!

Николай со своим другом и ребятишками 
приехали в Свирск из Мальты. О нашем 
парке узнали через соцсети, захотели 
испытать наши горки и не пожалели. 
Мужчины наравне с ребятишками 
катались на ледянках. Раскрасневшиеся 
щёки, широкие улыбки на лицах. Ну, 
разве ж это не здорово?!

Напоследок спрашиваю ещё одну пару 
- мужа с женой из Черемхово: чем влекут 
их наши горки? 

- Не только горки, а город надо 
поддержать, - ответил мужчина.

Усевшись на ледянку и покатившись 
по склону, он словно праздничный тост 
прокричал: «За Свирск!».

В сторонке, прямо на льду Ангары, 
стояли сани с запряжённой лошадкой. 
Животное спокойно и мирно жевало сено, 
заботливо положенное рядом, ещё один 
аттракцион – «банан» - «отдыхал» чуть в 
стороне. Но всё внимание людей было 
сосредоточено на горках. Эмоции мои 
тоже били через край. Даже замёрзшие 
нос, щёки и уши не мешали улыбаться, 
глядя на эту весёлую зимнюю картинку. 

«Эх, ещё бы какую-нибудь теплушку 
оборудовать поблизости, где можно 
отогреть лицо и ноги, - обронил фразу 
какой-то мужчина, проходивший мимо. 
– И будет вообще классно».

«А что? Вполне резонное предложение», 
- подумалось мне в ответ…

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Дружная компания из Черемхово
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Капитальные ремонты в 2020 году 
прошли в нескольких домах жилого 
фонда управляющей компании 
«Рассвет». Степная, 3, Кошевого, 
5, Тимирязева, 2, Лермонтова, 3 
– в многоквартирных домах по 
этим адресам были заменены и 
отремонтированы инженерные 
коммуникации (холодное, горячее 
водоснабжение, отопление, 
канализация), электроснабжение, 
кровля крыши, фасад. На доме №3 
по улице Степной одну из фасадных 
стен украсил цветной рисунок. 
Панно изображает зимний пейзаж 
с гуляющими детьми. Тематика 
выбрана не случайно, ведь именно 
в этом районе расположены школа 
и детский сад, а во дворе квартала 
всегда собирается многочисленная 
детвора.  Капитальный ремонт 
проводится на средства Фонда 
капитального ремонта Иркутской 
области, куда жильцы ежемесячно 
перечисляют денежные средства. В 
данный момент завершается ремонт 
подъездов, финансирование которого 
ведётся из средств, собранных с жителей 
дома по статье «содержание и текущий 
ремонт». Свисающие электрические 
провода и кабели интернет-провайдеров 
убраны в специальные каналы. 
Планируется провести побелку и 

окрашивание стен. По словам директора 
УК «Рассвет» Виталия Леонова, все 
работы по текущему ремонту будут 
завершены в феврале.

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора:

подъезд по ул. Степной,3

Ремонты идут 
полным ходом

Ремонт многоквартирного дома – это почти то же самое, что ремонт в 
частном жилище, только масштаб работ значительно больше, ведь и 
смета гораздо обширнее, и обновляется, освежается и хорошеет не 100 
квадратных метров, а, как минимум, тысяча. Да и временные неудобства 
приходится терпеть не одной семье, а нескольким десяткам. Однако 
и радость обновления после проведённого ремонта все они разделят 
между собой.

18 января в  городской администра-
ции прошло мероприятие по 
подведению итогов работы 
общественной комиссии по 
выбору территории для участия 
во Всероссийском конкурсе малых 
городов. 

- Мы в очередной раз попытаемся 
подать заявку на участие в этом 
конкурсе. В декабре прошлого года 
было принято решение, чтобы наше 
муниципальное образование вновь 
поучаствовало в этом конкурсе, 
который и дал возможность для 
развития общественной территории – 
парка «Свирская Ривьера», - рассказал 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин. 

Один из этапов участия в конкурсе 
– это проведение опроса населения 
по выбору общественной территории. 
В течение декабря – начале января 
работа с населением проводилась в 
нескольких направлениях. Учитывая 

Выбор сделан: благоустройство парка 
«Свирская Ривьера» продолжится

ограниченные возможности по сбору 
больших групп, администрация 
постаралась максимально отработать 
в режиме онлайн, соцсетях, также 
проводилось анкетирование на 
праздниках, где присутствовал народ. 
Люди проголосовали и общественная 
комиссия, которая была создана для этой 
работы, подвела итоги. Предложений 
поступило достаточно много, все они 
распределились по пяти направлениям. 
Основное – второй этап продолжения 
работ по благоустройству парка 
«Свирская Ривьера», её южной части.  

- Также поступили предложения и 
по другим территориям. Например, 
улице Ленина, которая совмещается со 
«Свирской Ривьерой», - отметил Дмитрий 
Махонькин. - По другим территориям 
предложений не так много, но мы их 
учтём в дальнейшем. А результатом  

работы сегодняшней комиссии стало 
решение о принятии за основу района 
улицы Ленина, парка «Свирская 
Ривьера». 

В дальнейшем предстоит выбор 
мероприятий по благоустройству 
данной территории, этап соучастного 
проектирования, обсуждение проекта. 
Здесь также намечено максимально 
охватить людей онлайн голосованием, 
в соцгруппах. Прошу жителей города 
активно участвовать, от ваших 
предложений будет зависеть то, 
как в дальнейшем будет выглядеть 
территория, которую мы выбрали. 
Обращаться можно напрямую в 
администрацию, заходить на сайт 
города. Мы надеемся на активную 
жизненную позицию всех горожан, 
работников бюджетных учреждений 
и предприятий, в том числе и сферы 

бизнеса, потому что предстоит 
привлекать инвесторов, в том числе 
с других территорий. Как видите, у 
нас идёт активное строительство 
дороги, которая, надеемся, увеличит 
туристический поток и транзит 
транспорта через паромную переправу 
и у города будет фишка – парк 
«Свирская Ривьера», чтобы люди 
могли отдохнуть, - заострил внимание 
Дмитрий Иннокентьевич.

Для второго этапа уже есть 
предпроектные наброски, а каждый 
житель может направить своё 
предложение, что он хочет увидеть. 
Идея одна – год Байкала и Ангара – 
единственная река, которая вытекает 
из озера. 

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Предложить мероприятие для реализации, 
в рамках проекта «Народные инициативы» - 2021,

можете именно Вы!
Одиннадцатый год Правительство Иркутской области выделяет финансовые 

средства муниципальным образованиям для реализации мероприятий, которые 
жители города предлагают для улучшения комфортных условий проживания и 
благоустройства территории города Свирска.

Предложения для реализации мероприятий, которые будут исполнены в 2021 
году в рамках проекта «Народные инициативы» можно направить следующим 
способом:

1. Лично, обратившись в администрацию города по адресу ул. Молодежная, 6/А, 
кабинет № 102;

2. На адрес эл. почты admin@prognoz.ru, с указанием ФИО и пометкой 
«Народные инициативы 2021»;
3. На официальном сайте города Свирска (https://svirsk.ru/).
Ваши предложения могут касаться различных сфер жизнедеятельности города.
Кроме того, на официальном сайте города Свирска Вы можете ознакомиться с уже 

реализованными мероприятиями за период с 2011-2020 годы.

Красивый ледовый городок был 
возведён на средства, выделенные 
как частными лицами – работниками 
бюджетной сферы, так и предприятиями: 
ООО «АкТех», ООО «Свирский гурман», 
ООО УК «ЖКС», ООО «Гарант», МУП 
ТБО «Универсал», ООО УК «Рассвет», 
ООО «СПБ «СоюзСтрой», АЗС «Титан», 
ООО «Импульс», ООО «ТМ Байкал», 
ООО «Вудмастер», ООО «Сибирский 
мостостроительный завод», ООО 
«СибирьТрансСтрой», ПАО Сбербанк, 
Р.Н. Жаворонковым. 

Неоценимую помощь оказали 
предприниматели города, которые 
помогли как финансово, так и выделяя 
нужные товары. Сладкие подарки для 
детей были собраны при участии ООО 
«ТМ Байкал», А.Ю. Романенко, Н.А. 
Денисовой, В.А. Гогинова, Е.М. Дурнева, 
О.А. Дамбиевой, Л.М. Черниговой, 
А.В. Пристромовой, С.А. Супряго, И.И. 
Трифоновой, Т.Г. Щекочихиной, У.А. 
Мишуткиной, Н.В. Кочергиной, И.А. 
Страховой, Е.С. Ильенковой, М.С. 
Бордуновой, З.В. Тельновой, А.А. 
Поздняковой, Т.А. Карякиной, Е.В. Кузиной, 
В.В. Ивановой, Е.П. Чембулаткиной, 
А.В. Перфильева, В.А. Терниковой, 
Э.А. Сальниковой, Е.В. Павловой, 
Л.Н. Поляковой, Н.В. Зарубина, О.В. 
Федяевой, Д.В. Ширяева, М.М. Ерановой, 

Е.Л. Чернышова, В.С. Зиганшиной, ИП 
Эшматов, ИП Михальчук, О.В. Захаровой, 
Н.Н. Хомколовой, Е.С. Дашдамировой, 
Т.В. Силантьевой, Т.В. Огошковой, 
И.К. Злыгостевой, В.П. Исаевой, 
О.Ф. Михайловой, Н.И. Струковой, 
Л.И. Брылевой, Н.А. Одерковой, Л.Е. 
Шишкиной, И.В. Савельевой, Л.А. Грицких, 
Н.Н. Купуржановой, Я.А. Развозжаевой, 
О.В. Брушковой, Л.С. Чашиной, Е.В. 
Гусевской, М.Н. Слободяниной, И.Л. 
Мунчик, М.К. Гафурова, И.Ю. Петухова, 
О.В. Случак, Д.В. Ермакова, супермаркету 
«Светофор», дискаунтеру «Хлеб-
соль» (ООО «СЛАТА»), «Касес» (ЗАО 
«Иркутский хлебозавод»), ТГ «Абсолют» 
и А.А. Красноштанову.

Спасибо всем, кто в текущем году 
внёс свой вклад в общее дело. 
Выражаем каждому благотворителю 
свою признательность и благодарность 
за оказанную помощь, отзывчивость 
и неравнодушие. Желаем лично 
каждому, целым трудовым коллективам 
и организациям в наступившем году 
благополучия, развития и успехов во 
всех начинаниях. Многолетним опытом 
подобного сотрудничества доказано, что 
только общими силами можно многого 
достичь.

Администрация МО «город Свирск»

Новый год – 
общими силами

Каждый год в преддверии новогодних праздников в городе проводится 
большая подготовительная работа. Участвуют в ней все промышленные 
предприятия, учреждения социальной сферы, организации сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, малого бизнеса. Совместными 
силами свирчанам удаётся провести праздник на высоком уровне, и он 
помнится долгое время. 

Открылась ледовая переправа 
«Каменка - Свирск»

Открылась ледовая переправа «Каменка - Свирск» через реку Ангара, которая 
соединила населенные пункты Боханского и Черемховского района. 

Грузоподъемность ледовой дороги ограничена: передвигаться по ней могут только 
автомобили весом до 5 т на скорости не более 20 км/ч. Ширина проезжей части _ndash  
10 м. Минимальное расстояние между движущимися друг за другом автомобилями 
должно составлять минимум 150 м.Таким образом, в настоящее время в регионе 
допущено к эксплуатации 35 ледовых переправ из 58-ми запланированных на этот 
сезон. 

Переход детских садов на обычный 
режим работы обсудят на

ближайшем заседании СПЭК
 Переход дошкольных учреждений образования на обычный режим работы 

обсудят на ближайшем заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
Иркутской области.Пока же детские сады в Приангарье продолжают работать в режиме 
дежурных групп с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В 844 детсадах 
(96.13% от общего количества) открыты 5453 дежурных группы. Их посещают 82 257 
воспитанников. На карантин закрыт один детский сад в Нукутском районе.

РИА «Сибирские новости»

Новости области



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№2 (513), 20 января 2021 года4

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску») информирует:

Ежегодная перерегистрация граждан, 
имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 N 

125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
осуществляется регистрация и учет граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

В целях организации работы по выдаче сертификатов в 
планируемом году формируются списки граждан, изъявивших 
желание получить государственный жилищный сертификат. Для 
включения в список на 2022 год гражданине – участники основного 
мероприятия должны подать заявление о выдаче сертификата в 
период с 1 января по 1 июля 2021 года.

По вопросам перерегистрации граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по тел: (839546) 5-14-13.

Проведение конкурса по предоставлению 
автотранспорта многодетным семьям, 

имеющим восемь и более детей, не достигших 
возраста 18 лет

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта 
(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по 
предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 
семьям, утвержденным Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 
2015 года № 181-мпр.

Для участия в конкурсе законный представитель не позднее 1 
февраля 2021 года, предоставляет в Управление социальной 
защиты населения заявление, документы и материалы о 
достижениях семьи.

 Победителями конкурса признаются 6 семей, набравшие 
наибольшее количество баллов, выставленных членами комиссии.

Победители конкурса награждаются автотранспортом или 
сертификатом на получение автотранспорта. 

По вопросам участия в конкурсе и по предварительной записи 
обращаться в  ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу:   г. Черемхово,     ул. Ленина, 
д.18, тел.8(39546) 5-14-13

Проведение ежегодного областного конкурса   
«Почетная семья Иркутской области»

Проведение ежегодного областного конкурса «Почетная семья 
Иркутской области», в соответствии с Положением о порядке и 
условиях проведения, утвержденного приказом министерства 
социального  развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 6 декабря 2016 года  № 186-мпр. 

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а 

отношения супругов, родителей и детей строятся на основах 
самоуважения, взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные 
традиции, создаются наиболее благоприятные условия 
гармоничного умственного, нравственного и физического развития 
детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно 
полезному труду; семьи, содействующие повышению статуса 
женщины-матери, мужчины-отца, применяющие педагогические 
инновации (новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского 
общества, пропаганду активной жизненной позиции, развитие 
семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, участвуют в общественной жизни района 
(города, села, поселка);

4) семьи – победители городских (районных) конкурсов 
(фестивалей) «Почетная семья»;

5) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных 
ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркутской области».

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в 

зарегистрированном браке, один из них не достиг возраста 35 лет, 
имеют несовершеннолетних детей (ребенка), старше двухлетнего 
возраста, состоящие в зарегистрированном браке от 3 до 5 лет;

            2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги состоят 
в зарегистрированном браке и имеют трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет;

            3) «Приемная семья» – семья, в которой супруги состоят 
в зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей 
функции опекунов или попечителей не менее 5 лет.

            Для участия в первом этапе конкурса один из супругов с 1 
января по 20 февраля 2021 года подает заявление в ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску». 

                По вопросам  участия в областном конкурсе «Почетная 
семья Иркутской области» обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по тел: 
(839546) 5-14-13.

 
Л.П. Прокофьева, 

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

Сотрудники Госавтоинспекции провели 
на территории города Свирска совместное 
профилактическое мероприятие 
при участии инспектора (по делам 
несовершеннолетних) отделения по 
делам несовершеннолетних отдела УУП 
и ПДН МО МВД России «Черемховский» 
капитана полиции Ольги Горовой 
и государственного инспектора 
Черемховской группы патрульной службы 
Центра Государственной инспекции по 
маломерным судам (управления) МЧС 
России по Иркутской области Андрея 
Попова, направленное на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий 
среди участников дорожного движения, 
соблюдение закона и правопорядка в период 
праздничных дней и,  конечно, на меры безопаснос-
ти при нахождении на льду.  

 Зимний период времени крайне коварен, и порой, 
не задумываясь об подстерегающих нас буквально 
на каждом шагу опасностях, мы организуем свой 
досуг, забывая, что безопасность в зимний период 
времени крайне важна для каждого из нас. 

Преодолевая проезжую часть дороги, катаясь на 
зеркально ледяном покрытии, мы сталкиваемся с 
огромной опасностью, и только соблюдение всех 
мер безопасности может помочь сохранить жизнь 
и здоровье. 

Инспектор по пропаганде провела с ребятами 
вблизи горок профилактические беседы о 
соблюдении правил дорожного движения и 
вручила светоотражающие элементы, которые 
помогут каждому участнику дорожного движения 
стать заметнее и начать укреплять свою 
правосознательность. 

Инспектор (по делам несовершеннолетних) Ольга 
Горовая довела до детей и родителей информацию 
о соблюдении комендантского часа на территории 

Иркутской области, о мерах личной безопасности, 
вручив каждому участнику тематические буклеты.

Особое внимание было уделено нахождению 
на льду, где государственный инспектор ГИМС 
МЧС России по Иркутской области Андрей 
Попов рассказал, чем опасна халатность и 
невнимательность вблизи или на льду, как 
грамотно вести себя в экстремальной ситуации 
и как не стать участником таких ситуаций. Были 
приведены примеры из жизни и познавательные 
истории, которые на практике показывают, 
как важна законопослушность. Участникам 
вручались листовки с актуальной информацией, 
которые станут руководством в затруднительных 
ситуациях. 

Госавтоинспекция желает всем участникам 
дорожного движения безопасного досуга, крепкого 
здоровья и благополучия в новом, 2021-м году!

К.А. Филиппова,
инспектор (по пропаганде безопасности 

дорожного движения) ОГИБДД МО 
МВД России «Черемховский»

Зажги свет жизни!

Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о 
решениях, которые приняты в отношении порядка 
проведения ЕГЭ и государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов в 2021 году.

Для выпускников 11 классов и других участников 
ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в 
связи с текущей эпидемиологической обстановкой 
в 2021 году отменяется.

Для получения аттестата о среднем общем 
образовании выпускникам, которые не планируют 
поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по 
двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать 
в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы 
получить аттестат, достаточно сдать на 
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому 
языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов ориентировочно 
пройдет с 24-28 мая, а основной период ЕГЭ 
следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 
года для всех участников экзаменов, в том числе 
для выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать 
экзамены в основные сроки по болезни или иной 
уважительной причине, будет предусмотрен 
дополнительный период проведения ЕГЭ в 
середине июля 2021 года. Эти сроки будут увязаны 
с графиком приёмной кампании в вузы – все, кто 
будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, 
также как участники основного периода, успеют 
получить свои результаты и подать документы в 
выбранные учебные заведения.

Итоговое сочинение и изложение, которые 
являются для 11-классников допуском к 
государственной итоговой аттестации, пройдут в 
середине апреля.

При проведении экзаменов  будут применены 
все рекомендованные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, которые 
успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 
году и позволили предупредить новый всплеск 
заболеваемости после экзаменов.

А.А. Сибгатулина,
эксперт МКУ «ЦРО города Свирска»

Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ 
и государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2021 году

Мероприятие в рамках ежегодной про-
филактической акции «Сохрани ребёнку 
жизнь» проводилось с 21 декабря по 10 января. 
В нём приняли участие все субъекты системы 
профилактики. Как никакой другой праздник 
Новый год любят и ждут все без исключения. 
Для ребят из многодетных и малообеспеченных 
семей праздник начался уже 22 декабря. Дед 
Мороз вручал им новогодние подарки! Именно 
так, по-праздничному, на территории нашего 
города началась профилактическая акция. 

На территории Свирска наработан 
положительный опыт проведения подобных 
рейдовых мероприятий, где проверку мы 
совмещаем с вручением подарков. Объектами 
нашего внимания в праздничные новогодние дни 
становятся семьи и (или) несовершеннолетние, 
состоящие на учёте Банка данных, как 
находящиеся в социально-опасном положении, 
а также состоящие на иных профилактических 
учётах: медико-социальном патронаже, 
внутришкольном учёте, на учёте в ПДН ОП №1 
(дислокация г. Свирск) МО МВД «Черемховский», 
а также по опекаемым семьям. 

В ходе посещения осуществлялся контроль 
за условиями проживания детей, выявлялись 
трудности в каждой конкретной семье с 
целью последующего оказания помощи для 
нормализации обстановки. Кроме того, с 
родителями и несовершеннолетними проводились 
профилактические беседы, инструктажи по 
противопожарной безопасности.

Наряду с членами КДН, которые ежегодно 
участвуют в рейдах, в семьи приходили сотрудники 
ГИМС, Отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 
России. Их задача заключалась в разъяснении 
родителям и детям важности соблюдения 

пожарной безопасности и опасности нахождения 
на льду. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий на 
территории нашего муниципального образования 
не выявлено фактов негативного влияния на 
жизнь и здоровье несовершеннолетних детей и 
это очень отрадно. Было приятно видеть, что нас 
ждали, к нам выходили с открытой душой! Дети с 
радостью принимали от нас подарки. 

Екатерина ЧЕРНИГОВА,
ответственный секретарь КДНиЗП

Вести КДН
С проверкой и подарками
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- Монира Ильясовна, расскажите с 
чего всё начиналось.  

- В Свирске история системы 
образования идёт с Макарьевской школы, 
которая расположена в сосновом лесу 
на берегу реки Ангары. С 1913 года это 
была начальная школа. Когда строился 
временный жилой участок (ВЖУ), рядом 
был построен барак, приспособленный 
под классы. Здание самой школы 
построено в 1933 году. Это была 
семилетняя школа, директором которой 
был назначен учитель математики 
Киренский Серафим Николаевич, а 
завучем – учитель истории Денисенко 
Леонид Тимофеевич. 

14 мая 1940 года в поселении Свирск 
открыт первый детский сад «Ручеёк». 
Строили его вручную комсомольцы 
- заводчане после рабочей смены. В 
учреждении функционировало четыре 
группы, детей было очень много, а 
ребятишки спали на самодельных 
деревянных раскладушках. В 1941 году с 
началом Великой Отечественной войны 
в Свирск эвакуировали аккумуляторный 
завод из города Ленинграда. 
Первая заведующая и несколько 
воспитателей были ленинградцами, 
которые продолжили свою трудовую 
деятельность и после войны. Детский 
сад имел подсобное хозяйство, которое 
располагалось на берегу Ангары и 
называлось «Китайский огород». Здесь 
выращивали овощи и держали поросят 
и кур. С этого подсобного хозяйства 
на столы детского сада поступали 
продукты для детей. После войны, 
когда ленинградцы вернулись домой, 
заведующей детского сада «Ручеек» 
стала С.М. Климентьева. В 1967 году 
на должность заведующего детским 
садом назначают молодого педагога - 
воспитателя детского сада «Солнышко» 
- А.П. Кимину. 

- Потребность свирчан в школьном 
и дошкольном образовании 
удовлетворялась?

- В 50-х годах школа была переполнена, 
образование получали в 34 классах с 
наполняемостью от 42 до 45 человек. 
Всего обучалось 1300 человек, а 
учреждение работало в три смены. Также 
была открыта школа рабочей молодёжи, 
директором которой стал учитель 
географии Поздеев Сергей Георгиевич. 
В сентябре 1939 года открылись двери 
новой школы №1, а в декабре 1941 года 
директору и партийной организации 
завода №389 было приказано срочно 
подготовить под госпиталь здание новой 
школы. Непростая судьба и значимость 
объекта в военное время сделала её 
историческим местом. С 2003 года и по 
настоящее время коллектив учебного 
учреждения возглавляет Людмила 
Александровна Пазникова. В 1973 
году была расформирована городская 
начальная школа и одновременно 

открылась школа №2, рассчитанная 
на 1000 человек. Первым директором 
новой школы стала Покровская Нина 
Михайловна. Эта школа первая в городе 
ввела профильное обучение. Уже в 1988 
году было создано два девятых класса 
с филологическим и математическим 
уклоном, частично вводилась зачетная 
система. С 1 сентября 2020 года 
школу возглавляет Елена Георгиевна 
Брушкова. 

В 2002 году открыла свои двери для 
учеников школа №3. Первым директором 
стала Наталья Викторовна Петрова, 
руководство которой началось в период 
строительства школы. В настоящее 
время школа успешно функционирует 
под руководством Татьяны Анатольевны 
Черниговской.

- Свирск рос, расширялся, из рабочего 
посёлка стал городом, население 
увеличивалось, создавались семьи... 

 - С развитием города открывались 
новые учреждения образования, в том 
числе и детские сады. В ноябре 1960 
года был сдан в эксплуатацию детский 
сад №13 «Солнышко». Его строительство 
осуществлял Рудоремонтный завод 
комбината «Востсибуголь». Первой 
заведующей была Давыдова Раиса 
Николаевна. В апреле 1961 года 
детский сад встретил своих первых 
воспитанников. Было сформировано 
пять групп - четыре дошкольные и 
одна ясельная. Общая численность 
составляла 160 детей. В 1976 году на 
должность заведующей назначили Галину 
Васильевну Чеботареву. Постепенно 
стали открываться новые дошкольные 
учреждения. Их строительством 
занимались заводы «ВостСибЭлемент», 
«Автоспецоборудование», Бархатовская 
лесоперевалочная база, речной порт. 
В городе функционировало 16 детских 
садов. «Детсад-ясли №33» сейчас 
мы знаем под названием детский 
сад компенсирующего вида №33 
«Санаторный». Он был открыт в 1962 году. 
В начале функционировало две группы, в 
которых воспитывались дети от полутора 
до семи лет. Учреждение рассчитано на 
круглосуточное пребывание ребятишек. 
На протяжении тридцати лет коллективом 
руководила Тарасенко Таисия Ивановна. 
Пристанской детский сад «Росток» введен 
в эксплуатацию в 60-х годах. Первой 
заведующей стала Кравцевич Таисия 
Васильевна. Дошкольное учреждение 
№2 «Колокольчик» был открыт в 1971 
году и имел возможность принять 240 
детей. В рамках реализации областной 
государственной целевой программы 
поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской 
области несколько лет назад в учреждении 
провели капитальный ремонт. Новый 
детский сад комбинированного вида №3 
«Радуга» открылся в июле 2019 года 
в рамках реализации государственной 

Отдел образования: 
мы отмечаем юбилей

16 января 2021 года Отделу образования города Свирска 
исполнилось 15 лет. До 2005 года он назывался ГорОНО 
(Городской отдел народного образования). Однако, городская 
сфера образования имеет историю более давнюю, о которой 
рассказывает начальник отдела Монира Орлова. 

программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы при 
поддержке Губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко. Его открытие 
позволило решить проблему доступности 
дошкольных учреждений для детей от 
двух месяцев до трёх лет. Современный 
центр развития малышей посещают более 
240 детей. Физкультурный и актовый 
залы, медицинский блок, логопедический 
кабинет, комната детского психолога, 
уютные спальни, игровые комнаты, 
современный пищеблок - здесь есть всё 
для многостороннего и гармоничного 
развития детей. 

- Прошлый год ознаменован запуском 
новой школы в Микрорайоне. 

- Благодаря активной работе 
администрации города под руководством 
В.С. Орноева, введена в эксплуатацию 
новая школа на 250 мест. Её директором 
стала Марина Александровна Кустова. 
Учреждение оснащено современным 
оборудованием, удовлетворяет все 
потребности педагогического коллектива, 
обучающихся и их родителей.

В муниципальную систему образования 
также входит школа микрорайона 
Берёзовый, руководителем которой 
является молодой специалист Элина 
Александровна Тарасова.

Работу всех образовательных 
учреждений в настоящее время 
регулирует Отдел образования, 
который до 2005 года назывался 
ГорОНО. Первым начальником отдела 
была Раиса Матвеевна Ключникова. 
Сегодня система образования города 
Свирска представлена тринадцатью 
учреждениями – это пять школ с 
численностью учащихся 2036 человек, 
пять дошкольных учреждений и группа 
кратковременного пребывания при 
школе микрорайона Березовый, которые 
посещают 806 детей. Хочется отметить, 
что местами в детских садах сейчас 
обеспечено 100% детей в возрасте от 
трёх до семи лет. Также в структуру 
городского образования входит Дом 
детского творчества и Детско-юношеская 
спортивная школа, на базе которых 
занимаются 967 воспитанников. 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования» под 
руководством Натальи Ивановны 
Некрасовой обеспечивает эффективное 
управление, функционирование 
и развитие системы образования 
на территории муниципального 
образования.

- У вас есть возможность обратиться 
к своим коллегам со словами 
поздравления. Что вы им пожелаете? 

- Благодаря профессионализму, 
терпению, любви к своему делу всех 
специалистов, занятых в образовательной 
системе города, раскрываются и 
реализуются способности учеников. 
Сохраняя накопленный опыт и активно 
внедряя педагогические инновации, нам 
удаётся развивать данное направление. 
Желаю коллегам дальнейших творческих 
успехов, большого терпения и оптимизма 
в нашей непростой, но благородной 
деятельности, счастья, здоровья и 
благополучия!

Записала Светлана НАЗАРОВА
Фото предоставлено Отделом 

образования г. Свирска

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

9 февраля 1812 года Иркутский 
губернатор Николай Иванович 
Трескин направил письмо в Иркутскую 
городскую думу, в котором говорилось 
о недостаточном количестве 
учебных заведений на территории 
губернии. Решением городской 
думы стало объявление городским, 
сельским и инородческим обществам: 
«При известном попечении высшего 
правительства о распространении 
народного образования в отечестве 
нашем и возрастающей время 
от времени нужды в познании 
российской грамоты – я уверен, что 
не только граждане, но и каждый 
поселянин признает необходимостью 
и главнейшую обязанностью 
доставлять детям своим приличное 
образу жизни и состоянию воспитание. 
Сия уверенность, а пожелание 
доставить градским, сельским и 
иноверческим обществам способы 
обучать детей своих тем наукам, 
которые необходимы для каждого 
общественного человека, и тем 
сделать их людьми грамотными, 
полезными и способными к исправлению 
общественных должностей…».

До революции в сибирских 
сёлах действовали школы трёх 
типов: министерские училища 
(Министерства народного 
просвещения), церковно-приходские 
школы и домашние. В конце XIX – начале 
XX в.в. число церковно-приходских 
школ по сёлам Сибири выросло в три 
раза. Затем произошёл быстрый 
рост количества министерских 
училищ. Государственные школы были 
разных типов: одноклассные училища 
с двух – четырёхлетним обучением, 
двуклассные с пяти – шестилетним 
курсом. В гимназиях обучались дети 
состоятельных родителей.

Всеми церковно-приходскими 
школами (ЦПШ) заведовал 
епархиальный училищный совет 
под председательством ректора 
Иркутской духовной семинарии. 
Домашние школы открывали чаще 
всего ссыльные, которым формально 
запрещалось заниматься обучением, 
но местные власти смотрели на это 
сквозь пальцы, так как иных способов 
пропитания у ссыльных не было.

Школы и училища содержали сельс-
кие общества. На содержание ЦПШ 
часть необходимых средств выделяла 
епархия. Для школ строились типовые 
здания, иногда школы арендовали 
частные дома.
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Нам 

пишут

О прошлом
Человек начинает помнить своё 

прошлое где-то с двух лет. Вот и я помню 
себя с момента падения из люльки, когда 
раскачавшись, спикировала на пол. 
Только не помню, больно было или нет. 
Мама рассказывала, что я не орала, а 
сильно наругалась.

Очень хорошо помню первый день 
посещения детского садика, который 
находился в лесу через дорогу от 
санаторного. Теперь его нет. Впервые 
расставшись с мамой и с прабабушкой, 
я оказалась в группе среди своих друзей. 
Сначала плакала, не хотела ходить в 
детсад. Но потом привыкла. Дети очень 
хорошие были. Мы не ссорились. Пели 
любимые песни, качаясь на качелях. 
Одна из них была «Вот кто-то с горочки 
спустился». Дальше шли слова: 
«Наверно, милый мой идёт». А нам по 
пять лет было…

Потом вместе группой из детского сада 
в школу пошли. Много лет прошло уже 
как закончили школу. Дальше техникум, 
институт, работа, семья, рождение 
детей. Всё прошло в родном городе 
среди замечательных людей. Свирчане 
– самые лучшие люди на свете. Мои 
одноклассницы! Я до сих пор люблю 
их. Мои учителя! Я до сих пор уважаю 
их. Они дали нам глубокие знания. Я 
до сих пор помню, что логарифм – это 
показатель степени… И многое другое 
помню. Хорошо усвоила химию. Помню, 
что, например, электролиз – это процесс 
распада электролита на ионы. Хорошо 
знаю русский язык. Вот сейчас пишу без 
корректора. Спасибо свирским учителям! 
Это Людмила Васильевна Дубровина, 
Сима Прокопьевна Сурсякова, 
Людмила Николаевна Катеринич, Зоя 
Иннокентьевна Прокопьева.

Мечтать не вредно, 
вредно – не мечтать

Вот уже и мечтать, вроде, не о чем. Всё в жизни исполнилось. Дети 
получили высшее образование, внуки успешно учатся, говорят на 
трёх языках. Всё сложилось удачно. Но не отпускает одна дума … о 
прошлом. А прошлое связано с моим любимым городом Свирском. 
Возвращаюсь сюда с радостью. Столько здесь нового, хорошего, 
интересного. Город хорошеет как никогда.

О настоящем
Сейчас на стене в здании администрации 

помещены портреты наших свирчан 
– почётных граждан города. Мне они 
все знакомы. Это, действительно, 
удивительные люди! Среди них был 
человек, идею выдвижения которого 
подняла я. Это Сироткина Е.С., детский 
врач. Но среди этих замечательных 
людей не достаёт ещё одного, того, кто 
больше всех сделал для города. Наш 
мэр, Владимир Степанович, разве он не 
достоин звания «Почётного гражданина 
города»?!

О будущем
Труднó наше будущее. Мир не будет 

больше прежним, как в дни нашего 
детства, тихим и размеренным. 
Эпидемии, землетрясения, резкие 
перепады температур, ускорение наклона 
земной оси, приближение новых планет 
и энергий к Земле, нарождение шестой 
расы людей. Всё это уже началось. 
Земля в конвульсиях. Мечтаю, чтоб наш 
маленький и миленький городок выстоял. 
Сказано в Священном Писании, что 
если в городе есть хоть один праведник, 

тогда город будет спасён. У нас, я верю, 
есть праведник и не один. Город устоит! 
Надо ещё позаботиться о чистоте его. 
Организовать бы нам в детсадах и в 
школах еженедельные сборы – как их 
раньше называли – линейки и объяснять 
всем собравшимся о том, как важно 
беречь свой город, содержать его в 
чистоте.

Большое наше достижение – СМИ, 
городская газета, где мы с Ниной 
Михайловной Добрыниной были 
первооткрывателями, а инициатором 
создания был Вадим Григорьевич 
Розенштейн. И теперь вот свирское 
телевидение, о чём мы раньше и мечтать 
не смели. И я желаю корреспондентам 
дальнейшего развития до журналистов, 
а газете – до размеров журнала. И 
мечтаю увидеть на телевидении Свирска 
программы, аналогичные тем, что идут на 
центральных каналах: «Пусть говорят», 
«Прямой эфир», чтоб больше знать об 
интересных судьбах свирчан. Что-то я 
размечталась.

С любовью из Иркутска
Нина МАНЬКОВА

Пройдут года, наступят дни такие,
Когда советский трудовой народ

Вот эти руки – руки молодые
Руками золотыми назовут.

Такой в советское время был «Марш 
энтузиастов». 

Слово «благодарить» означает «благо 
дарить». Этими словами я хочу начать 
свою, написанную от чистого сердца, 
благодарность медицинским работникам. 
Как говорит о них наша свирская поэтесса 
А.Н. Горожанкина: «… с доброй улыбкой 
придут к ветерану и сердце ровней 
застучит». А вот эти строки – от меня: «Её 
и поныне врасплох не захватишь, любая 
лихая беда – не беда. Да здравствует 
«Скорая» в белых халатах, сестричка, 
сестрёнка, сестра». 

Начало моего лечения от ишемической 
болезни сердца, разбушевавшейся 
в канун Нового года не в меру моих 
возможностей, началось именно с неё 
– со «Скорой помощи». За экстренное 
лечение спасибо А.В. Светлакову, С.Ю. 
Чернецкой, за неравнодушие – всей 
регистратуре поликлиники для взрослого 
населения Нине Коневой, Надежде 
Черепановой, Татьяне Кармышевой и 
Софье Федосеевой, за экстренное ЭКГ 

– Ирине Анатольевне Маханниковой, за 
прекрасное лечение – Нине Григорьевне 
Бардунаевой, за уколы на дому Диане 
Тихоновой, а Ларисе Паженцевой, Галине 
Радзивинович – за вызов «Скорой», 
своему социальному работнику Неле 
Охотиной, за доброе сердце и ласковые 
руки – так говорят про нашу соцзащиту. 

Не всё было гладко, но, я уверена, что 
с годами молодые специалисты станут 
отличными врачами и сёстрами! 

А ещё, пользуясь случаем, поздравляю 
всех этих людей, а также жителей города 
Свирска с наступившим Новым годом.

Новый год идёт в сверканье снега,
Как всегда широк его размах,

Звёзды счастья к нам сбежали с неба
И сверкают в праздничных домах.

Все дома в огнях живых и пёстрых,
А вокруг единая семья.

С Новым годом,
дорогие братья, сёстры,

С Новым годом, Родина моя!

С истинным уважением, 
Р. Паженцева, 

ветеран ВОв и труда

Бедная наша 
Ангара

Как же надо ненавидеть свой родной край и свою 
родную природу, чтобы так её заваливать пустыми 
банками, бутылками, пакетами и прочим!!!

В магазинах можно купить всё, но только СОВЕСТЬ 
в магазине НЕ ПРОДАЁТСЯ! А жаль! 

25 декабря иду по Ангаре. Идёт подготовка к 
соревнованиям. Обогнала меня машина тёмного цвета, 
кажется, «Жигули», остановилась у палаток, вышел 
парень и выбросил бутылку в траву! Ах, так вот кто 
конкретно засоряет берег нашей Ангары!

Я подошла к палатке и спросила: «Кто из вас приехал на 
этой машине?». Парень признался. Я сказала, что виде-
ла, как он выбросил бутылку. «Иди сейчас же и подбери 
её! Наша Ангара не для мусора!». Не сразу, а только 
после того, как я сказала, что позвоню В.С. Орноеву, он 
всё-таки её поднял и положил в машину. Хорошо, если он 
её потом не выбросил в другом месте.

Машина хорошо узнаваемая, на переднем стекле 
большими буквами написано «Бандитка» и все 
стёкла, даже переднее, чёрные. Может, перед такими 
соревнованиями, что проходят на нашей Ангаре, 
требуется беседа об уважении к природе?..

Л.А. Зеленская

Все ждут волшебных слов
Я их вам адресую…

Часто можно слышать: «Талантливый 
человек талантлив во всём». Однако даже 
весьма одарённые люди редко блистают 
талантами в любой области. Напротив, 
талант очень избирателен, а люди, 
похожие на Леонардо да Винчи, почти 
никогда не встречаются. Древние греки, 
желая подчеркнуть избирательность 
таланта, наделили каждого из богов 
лишь одним из них: Гермес – талантлив 
в коммерции, Аполлон – в искусстве, 
Деметра – в земледелии, Зевс – в 
управлении. Найти своё природное 
призвание – нелёгкая задача. Глядя 
на людей в чём-то преуспевающих, 
задаёшься вопросом: почему им это 
дано, а другим нет? Что это - природный 
дар, великое усердие или блистательные 
учителя? Или все эти факторы должны 
присутствовать в той или иной степени? 

Для начала каждый должен знать, что 
он ничем не хуже других, и если в его 
жизни что-то не так, то в своих неудачах 
следует винить отсутствие нужного 
усердия, не слишком ретивых учителей, 
неблагоприятные обстоятельства, но 
только не мать-природу, обделившую 
вас.

Учёные ХХ века систематизировали 
различные способности человека и 
создали интересную теорию – все 
способности (это, прежде всего, 
интеллект) делятся на несколько 
групп. Рассмотрим несколько из них: 
1 – привязанность к слову, текстам 
(великие ораторы, поэты, писатели); 
2 – логико-математический интеллект 
(финансист, компьютерщик, детектив, 

следователь); 3 – пространственные 
способности, интуиция направления 
(геология, мореплавание, авиация, 
дизайн); 4 – телесно-двигательные 
способности, точность движений 
(спортсмены, танцоры, врачи-хирурги); 
5 – спиритуальные способности 
(ясновидящие, шаманы, религиозные 
деятели); 6 – музыкальные способности 
(это природное предрасположение к 
звуковой организации) часто выявляются 
уже в раннем детстве. Обычно называют 
три основных вида музыкальных 
способностей: слух, чувство ритма и 
музыкальная память. Ребёнок «чисто» 
поёт, точно воспроизводит ритмический 
рисунок, надолго запоминает 
мелодический рисунок. О наличии 
музыкальности подскажет музыкальный 
работник детского сада или педагог-
музыкант. И чем раньше выявляются 
способности, тем раньше ими нужно 
заниматься. Музыкальные способности 
поддаются развитию: развивается 
эмоциональная сфера, воображение, 
фантазия. 

Задача родителей – стремиться к 
разностороннему развитию и воспитанию 
своих детей. Если вы заметили у них 
музыкальные способности - приводите 
в музыкальную школу, не лишайте их 
возможности окунуться в мир творчества, 
интересных открытий в мире искусства, 
за что в будущем они будут вам только 
благодарны.

Н.И. Барковская,
педагог ДМШ

Музыкальные способности

Звонок в редакцию

Утром в понедельник в редакции газеты раздался 
звонок. Наш подписчик интересовался информацией 
о начале вакцинации, которая прошла во всех 
источниках – газетах, телевидении, интернете. По 
словам свирчанина, он смог даже записаться на 
приём, чтобы прийти на вакцинирование. Однако 
в поликлинике ему объяснили, что прививки от 
новой коронавирусной инфекции в городе Свирске 
ещё не ставят. «Когда можно пройти вакцинацию?» 
- звучал вопрос мужчины.

Беспокойство жителей города понятно, ведь все 
мы слышали о негативном воздействии на организм 
человека и случаях летального исхода от коронавируса. 
Заботясь о своём здоровье, мужчина надеется на 
защиту вакцины, поэтому одним из первых пожелал 
пройти вакцинацию. 

Министр здравоохранения Иркутской области Яков 
Сандаков через СМИ рассказал о начале массовой 
вакцинации от коронавируса в регионе. Прививать 
население без ограничений поручил Владимир Путин 
ещё 13 января. В первой волне иммунизации были 

названы группы наиболее высокого риска — врачи, 
учителя, работники социальной сферы, транспорта, 
ЖКХ, спорта и сельского хозяйства. Очередь до 
обычных жителей дойдёт чуть позже. Министерство 
здравоохранения Иркутской области опубликовало 
адреса прививочных пунктов в регионе. В скором 
времени прививку от COVID-19 смогут поставить 
жители Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Тулуна, Черемхово, Бодайбо, Шелехова и в других 
муниципалитетах

Как нам рассказал главный врач ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска» Михаил Гусев, вакцинация действительно 
начнётся чуть позже, также как и на других территориях. 
На данный момент медучреждение ждёт поставки 
специальных холодильников для правильного 
хранения вакцины от коронавируса и поставки самого 
препарата. О начале массовой вакцинации в городе 
Свирске население будет извещено в скором времени 
и все желающие будут прививаться, если не имеют 
противопоказаний по здоровью.

Соб. инф.

Прививка от коронавируса. 
Где сделать?
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- Отец Димитрий, почему 
Крещение Господне называют также 
Богоявлением?

- Крещение – это обиходное название, 
которое указывает на внешнюю сторону 
события. Богоявление же в большей 
степени отражает суть праздника. 
Объясню издалека. В ходе человеческой 
истории люди утратили доверие Бога, 
связь с ним. Началось грехопадение на 
Адаме и Еве, но на них не закончилось. 
Оно продолжается до сих пор, что 
мы видим, наблюдая за собой и 
окружающими. Человеческая природа 
такова, что мы во все времена были более 
склонны ко греху, чем к добродетели. То 
есть грешить нам гораздо легче, чем 
творить добро. Это состояние падения 
человека.

Сами мы не в силах изменить свою 
природу, поэтому нуждаемся во внешней 
помощи – помощи Божьей. Бог, видя такое 
состояние человека, приходит на землю 
в его образе. Совершается таинство 
боговоплощения – рождение Господа 
Иисуса Христа. Своё летоисчисление мы 
ведём именно с того момента. 

Праздник Богоявления вытекает 
из праздника Рождества, поэтому 
они находятся рядом. Бог сначала 
воплотился, то есть сын Божий в лице 
Иисуса Христа принял на себя плоть 
человеческую. Затем он пребывал 
в тайне, воспитываясь у родителей, 
возрастал, мужал до определённого 
возраста. 

В те времена Иоанн Креститель 
призывал людей к покаянию, многие 
приходили и в ознаменование покаяния 
окунались в воду Иордана – крестились. 
Погружение символизирует собой смерть: 
человек умирает для греха, а восставая 
из воды, рождается для новой жизни. 

Так об этом апостол Павел и пишет: «Мы 
крестимся крещением в смерть». Всё 
греховное, смертное должно остаться в 
той, прежней жизни.

Когда Господь Иисус Христос принял 
в Иордане крещение от Иоанна 
Крестителя, на него сошел Дух святой, 
и с небес прозвучал глас Бога Отца, 
который свидетельствовал: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». Тогда миру 
явилась Пресвятая Троица, поэтому 
Крещение ещё называется праздником 
Богоявления. 

Для православных христиан это 
великое событие. Мы радуемся явлению 
Бога, пришествию в наш мир спасителя 
Христа и надеемся, что его пришествие, 
его воплощение принесёт свои плоды 
каждому из нас. 

- Какой должна быть подготовка 
верующего к празднику?

- Так же, как к другим православным 
праздникам, мы готовимся постом 
и усиленной молитвою, каемся в 
прегрешениях. Это всё вспоможение нам 
в преодолении страстей, очищении себя 
от греха. Есть пост перед Рождеством, 
Успением Божьей Матери, Великий пост 
перед Пасхой. Перед Богоявлением, в 
Крещенский сочельник, мы постимся 
один день. Также приносим покаяние 
в своих грехах, приходим в храм на 
исповедь и, исповедовавшись, в самый 
день Богоявления причащаемся телом 
и кровью Христа. Во очищение грехов 
и в преображение нашей грехом 
повреждённой человеческой природы.

Сопутствующее событие в праздник 
Крещения – это освящение воды. Главное 
водоосвящение совершается накануне, 
18 января, в храме. В день Богоявления, 
после литургии, мы идём крестным 

Беседы с батюшкой

Очищение в вере, 
а не в воде

Во вторник православный народ отмечал Крещение Господне. 
Протоиерей Димитрий, настоятель прихода Благовещения Пресвятой 
Богородицы, рассказал нам о символическом значении праздника, 
его традициях и том, что действительно важно для верующих в этот 
день.

ходом на иордань, где совершается ещё 
одно освящение воды. 

- В Крещение многие, дабы «смыть 
с себя грехи», устремятся к иордани. 
Как церковь относится к купанию в 
проруби?

- Это чисто народная, нецерковная 
традиция. На протяжении всей своей 
истории церковь всегда пыталась усвоить 
себе какие-то народные обычаи, наделить 
их христианским, библейским смыслом. 
Хотите так праздновать? Празднуйте. 
Но чтобы праздник не превращался в 
бессмысленное гуляние, а чему-то учил 
нас, был полезным для души. Смысл 
любого христианского праздника – 
научить и преобразить человека, помочь 
ему измениться и стать лучше. 

Традицию окунаться в прорубь церковь 
тоже усвоила, и произошло это в 20 веке. 
Ранее она относилась к купаниям весьма 
негативно, сейчас же и священники также 
купаются, как другие верующие.

- В чём особенность службы на 
Богоявление?

- Главная особенность – водосвятный 
молебен, который служится раз в году.

- Что является главным в этот 
праздник?

- Основную ценность имеет пребывание 
в молитве с Богом, соединение с ним 
через Причастие, очищение от греха 
через покаяние. 

- Многие верят, что крещенская вода 
очищает от грехов и избавляет от 
болезней. Что вы думаете по этому 
поводу?

- Если бы можно было одной святой 
водой очиститься от грехов, как бы было 
легко и хорошо. Но это не так. Ледяная 
прорубь не поможет очиститься от грехов, 
а только Господь через таинство покаяния 
– исповеди. А какое-то вспоможение в 
болезни – возможно. Мы ведь собираем 
благодать Божию по крупицам отовсюду. 
Мы молимся, и в молитве Господь подаёт 
нам благодать, то есть духовную силу на 
преодоление греха, телесных недугов 
и так далее. Мы постимся, читаем 
священное писание и духовные книги, 
причащаемся телом и кровью Христа, 
вкушаем святую воду. Это всё источники 

благодати для нас.
- Говорят, что в этот день из кранов 

тоже бежит святая вода. Так ли это?
- Отчасти это правда. Мы воспринимаем 

благодать по трудам своим, то есть не 
безотносительно нашего участия. Чем 
больше человек участвует, тем больше 
благодати он получает. Порой для 
немощного человека дойти до крана – 
уже подвиг, поэтому и вода из-под крана 
будет для него источником благодати. 

Здоровый человек может прийти на 
всенощные бдения, исповедоваться, 
побывать на божественной литургии, 
причаститься, отстоять тяжёлую службу, 
пройти крестным ходом вместе с другими 
верующими, с иконами и хоругвями, в 
мороз, а затем едиными устами и единым 
сердцем призвать имя Божие. Важно 
не просто набрать Крещенской воды, 
а стать соучастником её освящения, 
соучастником всеобщей молитвы! В 
таком случае мы получим несравненно 
больше благодати. 

Поздравляя верующих свирчан и гостей 
города с наступившими праздниками 
Рождества Христова и Богоявления, 
отец Димитрий отметил: «Смысл всех 
христианских праздников в том, что 
Господь пришёл помочь человеку 
победить зло. Я бы хотел, чтобы всем 
нам с Божьей помощью это удалось».

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

А ещё в детской художественной школе 
учащиеся не только рисуют, но вместе с 
педагогами они обсуждают и глобальные 
проблемы современного общества. Так, 
15 января, в нашей школе состоялось 
мероприятие для обучающихся 
среднего и старшего школьного возраста 
«Терроризм - угроза обществу». 
Классный час принял форму беседы, 
где каждый из участников свободно 
мог высказать и аргументировать 
своё мнение на обсуждаемую тему. 
Организаторы мероприятия провели 
игру под названием «Если бы…», где 

каждому была предложена проблемная 
ситуация, выход из которой нужно было 
найти. И здесь ребята не растерялись. 
Они проявили собранность, смекалку 
и смело перешли к действиям. 
Участники мероприятия также обсудили 
правила поведения в случае угрозы 
террористического акта. Их вниманию 
был представлен видеоролик «Скажем 
“нет” террору».

Татьяна ЮРИНСКАЯ,
замдиректора по учебно-

воспитательной
работе ДХШ

Дети рисуют зиму
Выставка работ обучающихся 

детской художественной школы 
«Зимушка-зима» была размещена 
с 21 декабря по 18 января в здании 
городской администрации. В 
экспозиции представлены работы 
15 обучающихся в возрасте 10-
13 лет. В своих работах дети на 
листе бумаги с помощью кистей 
и красок, цветных карандашей и 
восковых мелков выразили свои 
представления о зиме, зимних 
развлечениях, прогулках, забавах. 
Каждый рисунок с изображением зимних 
прелестей хорош по-своему и обладает 
особой притягательной магией. 

Хочется бесконечно рассматривать и 
восхищаться! Пожелаем творческих 
успехов нашим ребятам!

Уважаемые родители, с 11 января отделение по организации отдыха и оздоровления 
детей ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» начинает приём 
документов от законных представителей детей на летнее оздоровление в 
организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, расположенных на 
территории Иркутской области.

С учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной 
с риском распространения новой коронавирусной инфекции, приём граждан в 
учреждении будет проводиться по предварительной записи, по телефону: 8 (39546) 
5-10-18 (для граждан, проживающих на территории г. Черемхово и Черемховского 
района), 8 (39573) 2-26-40 (для граждан, проживающих на территории г. Свирск).

График работы:

День недели Время приёма Обед
понедельник с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
вторник с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
среда с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
четверг обработка поступившей документации
пятница с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье выходной день

Ждём вас по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинет №7 (4 этаж)
                                    г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1 кабинет №9

Путёвками обеспечиваются дети следующих категорий:
- дети работающих родителей;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- дети из многодетных семей;
- дети из семей одиноких родителей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.

Путёвками обеспечиваются дети в возрасте от 4-х до 18 лет с учётом возраста, 
установленного уставом оздоровительного учреждения.

Дополнительно с информацией по организации отдыха и оздоровления детей Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте нашего учреждения Chercomplex.ru

Отдых и оздоровление детей 
в 2021 году
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Вдохновение рождается из
тех чудес, которые мы 

каждый день наблюдаем 
в своей жизни.

Умберто Боччони

Тринадцатое января, День Российской 
печати, мы коллективом всегда ждём 
с особым чувством. Но не ради 
поздравлений, внимания или подарков 
– скорее, из потребности прожить этот 
день так, чтобы потом было, о чём 
вспомнить. И так происходит каждый 
год. 13-е января 2021 года стало одной 
сплошной неожиданностью. Но приятной, 
приятной! 

Утро у мэра

Волнительно, но радостно – так бы 
я описала своё состояние, будучи 
приглашённой на утреннюю планёрку в 
администрацию. Гадать не приходилось, 
зачем меня туда позвали. Итак было 
понятно: для поздравления. Здесь 
давно заведена традиция: в присутствии 
аппарата администрации Владимир 
Степанович поздравляет именинников 
и юбиляров. В этот раз мы были вместе 
с Марией Северухиной, директором 
МУП «Содействие плюс», которому 
исполнилось 10 лет со дня основания, а 
«Свирская энергия» отмечена по случаю 
10-летия со дня выхода своего первого 
номера. Это случилось 12 января 
2011 года. Приветственные адреса и 
букеты хризантем, сопровождаемые 
поздравительной речью – и стали для 
нас подарками.

- С тех пор, как я приехал работать в 
Свирск на завод «Востсибэлемент», меня 
всегда сопровождала газета «Энергия». 
В ней работали разные редакторы. 
А недавно в Instagram увидел Ольгу 
Яворскую (Марченко), которая тоже была 
её редактором. Судя по комментариям, 
она очень внимательно следит за жизнью 
в городе. Приятно, даже уезжая, люди не 
рвут связь со Свирском, - сказал мэр.

Череда поздравлений
Многие поздравили нас по телефону. 

Вот что написала в Вайбере Нина 
Михайловна Добрынина: «Какой это труд 
– это ПОДВИГ, далеко не каждому он 
подвластен. Поздравляю всех работников 
редакции, творчества, удач, личного 
счастья, а главное – здоровья!». Такими 
воспоминаниями поделилась Татьяна 
Викторовна Лобанова: «Я с радостью и 
часто вспоминаю годы работы в нашей 
редакции, мне настолько это близко, что 
я до сих пор во снах вижу себя в кабинете 
корреспондентов или на задании». 
Неля Романовна Токарева пожелала 
следующее: «…чтоб газета «Свирская 
энергия» продолжала работать долго, а 
вам – терпения». 

Такого ещё не было!
Эхо минувшего праздника

Позвонил Владимир Иннокентьевич 
Бутаков, для которого газетное дело 
также близко, как и нам, а, значит, это и его 
праздник тоже. Обменявшись взаимными 
поздравлениями, договорились 
продолжать сотрудничество. Не забыла 
про нас и Лидия Николаевна Артамонова: 
«Я вашу газету не просто читаю, а изучаю» 
- подчеркнула она. А далее – признание 
в любви и уважении к газетчикам, и 
сожаление, что из-за расстояния уже не 
может бывать у нас так часто, как ей бы 
хотелось. 

Тёплое душевное поздравление 
пришло от семьи Ивановских. К слову, 
все они не просто читают нашу газету, но 
и обсуждают наиболее понравившиеся 
материалы, а глава этой семьи Дмитрий 
Станиславович – наш постоянный автор. 
Вот что он нам пожелал: «Желаем 
вкладывать как можно больше души, 
самых добрых чувств, собственных 
размышлений в публикации. Чтобы 
наша газета день ото дня становилась 
содержательнее, интереснее и полезнее. 
И делала читателей чище, лучше, 
добрее». Будем! В том числе и с вашей 
помощью, наш уважаемый соратник.

Торт-шедевр
Сладкий подарок от нашего руководителя 

Людмилы Николаевны и коллег из 
телевидения стал настоящим сюрпризом. 
Позже мы узнали, что к созданию 
кулинарного шедевра приложила свою 
творческую руку не только Мария 
Шибико – автор эксклюзивных тортов 
и пирожных, от чьих произведений все 
покупатели остаются в восторге, но и 
наш дизайнер Михаил Галий. Именно он 
в тайне от нас разработал макет первой 
страницы «Свирской энергии», которая 
и стала сладким «лицом» именинного 
пирога, украшенного розами, золочёными 
шоколадными шарами и бусинами, 
увенчанный топпером «С юбилеем!» и 
надписью «С днём Российской печати! 
Нам 10 лет».

Тонкие слои белого бисквита, 
соединённые сливочным кремом, 
оттенённые лёгкой кислинкой свежей 
малины… М-м-м! Чаепитие с этим 
чудо-тортом стало апофеозом всего 
праздничного дня.

По ту сторону 
праздника

Ещё в этот день случились маленькие, 
но и другие очень приятные события, 
созданные своими руками. С утра 
сюрприз для корреспондентов устроила 
технический редактор Люба Сосновская. 
К нашему приходу на работу на входной 
двери уже висела  поздравительная 
открытка со словами: 

Уважаемый писатель,
Журналист, корреспондент.
Поздравляем  с днём печати

В этот праздничный момент!
А в коридоре редакции в ярких 

конвертиках с окошечками, развешанных 
на сверкающей гирлянде, красовались 
фотографии с моментами из жизни 
редакции.

Приятной неожиданностью этого 
дня стала довольно ранняя доставка 
газеты из типографии. Водитель Руслан 
постарался! Его мы тоже угостили 
юбилейным пирогом.

В этот день свой подарок сделал 
и наш коллега Миша. Пара часов 
рабочего времени, немного старания – и 
кабинет под названием «Переговорная» 
завершён: установлены плинтуса, 
расставлена мебель, укреплён карниз и 
повешен тюль. Дополнительное рабочее 
помещение полюбилось всем нам с 
первого взгляда!

Свой знак внимания оказала редакции 
и Марина Юрьевна Малых. С её службой 
такси мы сотрудничаем тесно. И хотя 
теперь сама руководитель у нас бывает 
реже, чем раньше, но в честь Дня печати 
нанесла нам свой визит и вручила 
подарок. 

Культпоход 
на спектакль

Завершить знаменательный день 
мы решили коллективной культурно-
массовой вылазкой на финальную 
постановку сказки-мюзикла «Царевна-
лягушка». Вечер удался! Получили 
всего в избытке: и удовольствия от игры 
актёров, и восхищения яркими костюмами 
героев и декорациями, и творческим 

режиссёрским замыслом. После – общее 
фото у новогодней ёлки.  

А вечером нас ждала ещё одна 
неожиданность – телевизионный 
музыкальный подарок от коллег.

Но и это, оказалось, не всё. Впереди 
были съёмки для сюжета. После них 
мы выдохнули: ох, и непривычная для 
нас работа – быть в центре внимания. 
Но насколько приятная! Спасибо всем, 
кто своим каждодневным, а не только 
в честь праздника, участием в нашей 
жизни, рождает вдохновение для 
творчества, дарит настроение и даёт 
стимул трудиться лучше!

Евгения ДУНАЕВА
Светлана НАЗАРОВА

Марина ХАЛИТОВА
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Любовь СОСНОВСКАЯ
Михаил ГАЛИЙ

P.S. А подарки и поздравления всё 
продолжали поступать. В пятницу нас 
поздравил подписчик Иван Иванович 
Гольков. Он вручил коллективу две 
банки гранатового сока, пожелав 
здоровья. А в субботу редакцию ждал 
ещё один момент: выход в эфир выпуска 
новостей с сюжетом о газете. Позвонив, 
чтобы сказать, как он ей понравился, 
Лидия Петровна Середкина - наш 
большой друг и помощник, поздравила 
с юбилеем и Днём печати. Впрочем, 
поздравительные звонки раздавались в 
редакции до самого понедельника....
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11-й по счёту турнир был организован 
администрацией города, Федерацией 
хоккея с мячом Иркутской области и 
региональным министерством спорта при 
поддержке и содействии родственников 
Иннокентия Протасова – Евгения 
Протасова и Геннадия Имекшенова. За 
все годы проведения число спортсменов, 
принявших в нём участие, достигло двух 
тысяч человек. 

В девичьем этапе приняли участие 
всего три команды, на одну меньше, чем в 
прошлом году. Состязания проходили по 
круговой системе, при которой соперники 
последовательно встречаются с каждым 
участником. Хозяйки турнира (тренер 
Владимир Крюков) скрестили клюшки 
на домашнем льду со спортсменками из 
Иркутска: командами «Рекорд» (тренер 
Мария Тхир) и «Сибсканой» (тренер 
Никита Куперт). 

Дважды наши девчонки выходили на 
ледовую арену и оба раза с отличным 
результатом. Уже в первом матче они 
показали яркую игру, сильный характер 
и настоящий командный дух. Матч с 
иркутским «Рекордом» закончился с 
результатом 2:1. Открыла счёт капитан 
свирской «Сибсканы» Анастасия 
Вантеева, второй мяч вратарь «Рекорда» 
пропустила от Евгении Тумахович, 
игравшей под №10.

Турнир прервался торжественным 
парадом-открытием: традиционно 

представили команды-участницы, те 
прокатились с именными табличками 
перед зрителями, а затем прозвучали 
приветственные слова от почётных 
гостей. Красивой, зрелищной игры 
пожелал девочкам мэр Владимир 
Орноев. Ответственный секретарь 
Федерации хоккея с мячом Алексей 
Бочкарёв поздравил всех с открытием 
хоккейного сезона от лица президента 
Федерации Владимира Матиенко и 
пожелал участницам побед и ярких 
матчей.

После официальных речей и 
поздравлений праздник спорта 
продолжился. Иркутские команды 
сыграли друг с другом, и хоккеистки 
«Рекорда» смогли одолеть своих 
землячек. В заключительной игре турнира 
«Сибскана» (Свирск) забросила шесть 
мячей в ворота одноимённой команды-

соперницы. Последний гол девичьего 
этапа на счету 19-го номера, Софьи 
Штефан. 

- Девчонки, вы все сегодня показали 
интересный хоккей, - взял слово перед 
церемонией награждения Владимир 
Орноев. – Наверняка вам хотелось 
бы ещё посоревноваться, не теперь, 
так в будущем у вас будет для этого 
возможность. Мы всегда рады видеть 
на наших спортивных площадках гостей 
из других территорий, мы готовы 
соперничать, проводить сборные игры. 
Приезжайте, соревнуйтесь! 

Наконец, подошло время подведения 
итогов. В первую очередь наградили 
отличившихся по номинациям. Лучшим 
вратарём и лучшим нападающим 
судейство признало спортсменок 
свирской «Сибсканы» – Александру 
Звереву и Анастасию Вантееву. 

Лучшим полузащитником стала 
представительница «Рекорда» Диана 
Чукавина, лучшим защитником – 
Екатерина Пирожкова («Сибскана», 
Иркутск). 

Места в общекомандном зачёте 
распределились следующим образом. 
Первое заняли свирчанки, на втором 
оказались воспитанницы Марии 
Тхир, иркутская «Сибскана» с двумя 
поражениями – на третьем. Переходящий 
кубок, медали, памятные дипломы 
и ценные призы вручили командам-
участницам от администрации города 
и Федерации хоккея с мячом Иркутской 
области и пригласили вместе с тренерами 
на общее фотографирование.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Свирские девчонки – первые!
Областной турнир по хоккею 

с мячом имени Иннокентия 
Протасова состоялся в Свирске 
на минувшей неделе. 15 января 
на ледовой арене обновлённого 
стадиона соревновались команды 
девочек. Свирская «Сибскана» 
одержала уверенную победу.

Турнир имени Иннокентия Протасова 
проводится уже не первый год и в 
Свирск приезжают сильные команды, 
поэтому завоевать кубок - нелёгкая 
задача. Надо отметить игру девочек из 
команды «Сибскана» (Свирск). Девчонки 
не побоялись выйти против юношеских 
команд из Шелехова, Иркутска и Свирска. 
В одной из игр, когда разыгрывалось 
пятое и шестое места, свирские девчонки 
одержали победу над своими земляками, 
заняв в итоге пятую строку турнира. 

Эти соревнования стали первыми 
после проведения капитального ремонта 
стадиона «Труд». Традиционно турнир 
имени И. Протасова проводится в конце 
ноября - начале декабря, но в этот раз 
его пришлось перенести на январь из-за 
малоснежного начала зимы. Дело в том, 
что подготовка ледовой арены зависит 
от толщины снежного покрова и заливать 
лёд, пока не будет достаточной снежной 

подушки, нельзя. По словам мэра города 
В.С. Орноева, теперь важно беречь 
поле и беговые дорожки, поэтому сроки 
проведения турнира сдвинулись. Но глава 
города заверил, что в скором времени у 
нас будет построен крытый хоккейный 
корт и проводить соревнования можно 
будет на новой ледовой площадке в 
независимости от погодных условий.

 Организаторы также переживали за 
освещение. Хотя искусственный свет 
прошёл все этапы настройки и проверки, 
но оценить качество световых установок 
сложно, пока не начнутся игры. Надо 
отметить, что освещение порадовало и 
организаторов, и игроков, и болельщиков. 
Всё игровое поле, даже самые удалённые 
его части, были прекрасно освещены. 
Теперь можно с уверенностью проводить 
соревнования и тренировки даже в 
вечернее время.  

Два нескучных дня
Во второй игровой день хоккейного турнира среди мальчиков 2008-

2009 года рождения в дело вступили команды из групп «А» и «В». С 
раннего утра играли иркутский «Рекорд» и свирская «Сибскана». 

В полуфинале встретились команда 
«Лесохимик» (Усть-Илимск) и «Сибскана» 
(Иркутск). Пусть игра была за третье 
место, но ребята самоотверженно 
боролись за возможность занять одну 
из ступеней пьедестала. В итоге со 
счётом «1:0» бронзу выиграла иркутская 
команда. 

Самым интересным стал финальный 
поединок хоккеистов. Сначала ребята 
играли не слишком активно, видимо 
усталость от двух предыдущих дней и 
нескольких встреч с соперниками давала 
о себе знать. Время шло, а цифры на 
табло не менялись. Незаметно подходила 
к концу вторая двадцатиминутка. Однако 
к концу второго тайма спортсмены 
взяли себя в руки и показали красивую 
игру. Когда до завершения игры 
осталось пять минут, игроку команды 
«Рекорд» под номером «12» Максиму 
Колесникову удалось отправить мяч в 
ворота соперников. Этот гол оказался 
единственным и победным. Несмотря 
на все усилия игроков «Сибсканы», 
изменить счёт им не удалось. Похвалить 
стоит и вратаря «Рекорда». Он уверенно 
отбивал атаки соперников, и даже после 
серии пенальти ему удалось сохранить 
свои ворота нетронутыми. 

Понравилась мне и другая команда – 
болельщиков «Сибсканы» и «Рекорда». 
Они буквально соревновались между 
собой по производимому с трибун 
шуму - кричалок, свиста, топота и 
хлопков. А каждая атака хоккеистов 
сопровождалась напряжёнными 
криками, затем вздохами облегчения 
или разочарования после очередного 
завершения маневра. Уверена, с такой 
великолепной поддержкой выходить на 
лёд хоккеистам ещё интереснее, и она 
могла бы послужить примером свирским 
болельщикам, которых, к сожалению, 
было значительно меньше. Хотелось 

бы, чтобы поддержать хозяев поля 
приходило больше свирчан.

- Мы ехали в Свирск только за победой, 
- уверенно говорит мама одного из 
игроков команды «Рекорд». – Наши дети 
занимаются семь лет и уже в седьмой раз 
мы приезжаем на свирский турнир. В этом 
году у нас новый тренер, теперь с нашими 
детьми занимается Василий Михайлович 
Никитин. Это наша первая совместная 
победа и мы счастливы, что наши дети 
это сделали. Мы стараемся выезжать 
со своими детьми на соревнования 
и надеемся, что наша поддержка 
помогает им выигрывать. В очередной 
раз отмечаем хорошую организацию 
турнира, мы довольны и размещением, 
и питанием, и игрой. Уверена, что на 
следующие соревнования в Свирск мы 
обязательно приедем.

Итогом XI областного турнира по хоккею 
с мячом памяти Иннокентия Протасова 
стала победа команды «Рекорд» (г. 
Иркутск). Мэр города Владимир Орноев 
вручил ребятам золотые медали, кубок 
победителя и памятные призы. Такие 
же подарки и серебряные медали 
получила команда «Сибскана-2008» 
(г. Иркутск). Бронзовые награды и 
кубок за третье место увезла в Иркутск 
команда «Сибскана-2009». Награды 
также получили лучшие игроки турнира. 
«Лучшим нападающим» был назван Влас 
Галяткин («Сибскана-2008», г. Иркутск), 
«Лучшим защитником» признали Ивана 
Миненко («Сибскана-2008», г. Иркутск), 
«Лучшим полузащитником» - Максима 
Колесникова («Рекорд» г. Иркутск), 
«Лучшим вратарём» - Егора Чернова 
(«Рекорд», г. Иркутск). Свирская команда 
девочек также получила призы от мэра 
города за хорошую игру. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

День третий. 
Финальный.

Третий день обещал быть самым зрелищным, ведь именно в 
воскресенье, 17 января, состоялись основные битвы за призовые 
места XI хоккейного турнира. 
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Ключи к здоровью

Возникает вопрос: а можно ли в 
лечебных целях воздействовать на 
подсознание человека фиксированными 
положительными эмоциями? 
Экспериментальным путём я постарался 
найти ответ. Начал с того, что просмотрел 
собственные фотографии, где был 
запечатлён смеющимся.

Выбрав лучшую, я увеличил её и 
повесил дома на стену так, чтобы 
она чаще попадалась мне на глаза. 
Поглядывал я на неё с любопытством. 
Было ощущение, что в моё сознание, а 
скорее – в подсознание, хоть и медленно, 
но проникает новое представление о 
себе самом: вот я, оказывается, какой 
весёлый и жизнерадостный!

Сначала я обратил внимание на 
снижение собственной тревожности 
и воспринял такое состояние как 
само собой разумеющееся. Этому, 
видимо, способствовали эмоции, 
зафиксированные на фотографии. 
Но когда прошло чуть более трёх 
месяцев, я неожиданно заметил, 
что у меня полностью исчезли все 
симптомы наследственной гипертонии. 
Такой результат уже не оставил меня 
равнодушным. Помню, как я тогда 
подошёл к своему фотопортрету 
и, улыбнувшись ему, мысленно 
произнёс: «Так вот я какой – весёлый, 
жизнерадостный, а теперь ещё и 
здоровый!» При этом подумал: «Если 
за три месяца достигнут такой хороший 
результат, то что же будет через год или 
два?»

Сейчас уже можно смело сказать, 
что положительные эмоции, 
зафиксированные на собственной 
фотографии, прочно внедрились в 
сознание, а это уже, в свою очередь, 
оказывает колоссальное влияние на весь 
организм. Ну как было не поделиться 
таким открытием с окружающими?

И я поделился. Прежде всего с теми, 
кого консультирую как психолог. Им 
я посоветовал последовать моему 
примеру. Прошло какое-то время, и мне 
стали сообщать, что, помимо решения 
психологических проблем, у моих 
пациентов стали быстрее излечиваться 
различные сопутствующие заболевания: 
нервные, кожные, язвенные и, конечно, 
гипертония, как и у меня самого. В 
их сознании раньше вообще не было 
собственного образа. Но теперь 
вдруг он появился, да ещё такой 
привлекательный.

Лидия Михайловна, учительница по 
профессии, рассказывает: «Сейчас рядом 
с моим портретом уже висят “хохочущие” 
фотографии моего мужа, троих детей и 
двух внуков. Вы и представить себе не 

можете, какой потрясающий эффект 
возникает, когда видишь сразу столько 
улыбающихся родных лиц. Друг от друга 
мы теперь ожидаем только приветливого 
отношения. Так и происходит, шутим 
постоянно. О каких болезнях может 
идти речь в такой обстановке?! Своим 
опытом я уже поспешила поделиться и с 
родителями моих учеников в школе. Все 
заинтересовались, и у нас образовалось 
прямо-таки тайное общество какое-
то. На сегодняшний день в классе в 
отношениях между детьми полностью 
исчезли жестокость и чёрствость. Для 
меня это главный результат. Вот только 
одна строчка из сочинения моего ученика: 
“Всем нравится моя улыбка, и мне 
больше не надо дерзостью привлекать к 
себе внимание. А ведь был настоящим 
хулиганом”».

Важным оказалось даже то, как 
размещены «смеющиеся» фото. 
Для семей, где дети испытывают 
недостаток внимания взрослых, где они 
чувствуют свою незащищённость, было 
рекомендовано разместить портреты в 
одну линию: по краям – фото родителей, 
а в центре – фото детей. Причём 
портреты родителей были изготовлены 
размером 20 х 30 см, а детей – 15 х 20 
см. На каждом надпись: «Один за всех 
и все за одного». О том, что споры в 
семье прекратились, мне сообщили уже 
через месяц. За такой короткий срок 
представление о себе и о семье в целом 
изменилось: все стали чувствовать себя 
сплочённой командой.

Наиболее быстро прогресс отмечался 
в тех случаях, когда люди вели дневник. 
В него заносились наблюдения за собой, 
записывались все положительные 
изменения в настроении и поведении. 
Очень интересное письмо я получил 
недавно из Самары от Сергея, хозяина 
пекарни. Он пишет, что давно страдал 
сердечно-сосудистым заболеванием 
(я опускаю подробное описание его 
болезни) и находился в предынфарктном 
состоянии. «У меня всегда были 
трудности со зрительной памятью, 
– пишет он, – но мне так хотелось 
поправить своё здоровье... Я часто 
смотрел на своё фото, а потом закрывал 
глаза и пытался себя представить. Так 
и запомнил себя смеющимся, а потом 
очень скоро выздоровел. Я – бывший 
архитектор, поэтому рассматривал 
свою “хохочущую” фотографию как 
свой лучший проект, который мне очень 
хотелось воплотить в жизнь». Сергей 
также убедил и других работников пекарни 
сфотографироваться и поместить свои 
«смеющиеся» портреты возле рабочих 
мест. Для этого он пригласил в пекарню 

Психология

«Хохочущие» фотографии 
Позитивное отношение к себе и к жизни

Всем известно о необходимости позитивного отношения к себе и 
к жизни вообще. Часто можно услышать, что счастливые события 
способствуют укреплению здоровья и дают установку на долголетие. 
Довольно популярна расхожая рекомендация: посмотри в зеркало, 
улыбнись и за что-нибудь себя непременно похвали. 

фотографа. «Взрослые люди радовались 
этому событию, как дети. Смешили друг 
друга, подшучивали... Все фотографии 
получились изумительно! Вообще-то 
сотрудники привыкли следовать моему 
примеру. А сейчас говорят, что будут 
всегда работать только в нашей пекарне, 
что нигде больше они не найдут такой 
приятной рабочей атмосферы. Это 
здорово»”

Тамара Ивановна из Тихорецка 
написала, что её «жизненный поезд» 
взял новый курс на долгожительство. 
Произошло это благодаря магии её 
«смеющейся» фотографии, и она больше 
не сомневается в своём жизнелюбии... 
«Болезни, – пишет она, – осыпаются с 
меня, как высохшая грязь с обуви. До 
100 лет без боли и бед – вот теперь мой 
лозунг!» Она также сфотографировала 
своего сына. По её просьбе в фотоателье 
на фотографии её ребёнка сделали 
надпись: «Вот я какой весёлый и 
жизнерадостный». «Я подводила его 
к фотопортрету и говорила: здесь 
ты настоящий». Теперь с её сыном 
происходят феноменальные изменения: 
он стал уравновешенным и уверенным 
в себе, лидером в своей компании и 
в классе. Мать очень довольна таким 
результатом.

Трудно предсказать, как именно ваш 
организм отреагирует на вашу же 
«смеющуюся» фотографию. Одним 
она помогла легче перенести сложную 
беременность и родить здорового ребёнка. 
Другим – предотвратить болезнь или 
депрессию при больших неприятностях. 
Третьим – быстрее встать на ноги после 
серьёзной травмы. Одно несомненно: 
польза будет наверняка. Многие говорят, 
что иметь такую фотографию скоро 
станет таким же обычным делом, как 
чистить утром зубы.

Под влиянием «смеющихся» портретов 
у людей постепенно меняется восприятие 
самих себя, поведение, отношения с 
окружающими. И в результате всего этого 
они избавляются от многих заболеваний, 
имеющих психоневрологическую природу. 
Самые значительные достижения 
были получены при коллективном 
использовании метода: на работе, 
в семьях, в учебных классах школ. 
Остановлюсь на одном таком случае, 
который считаю очень важным.

В детских коллективах очень 
эффективным оказалось размещение 
фотографий всей группы (важно никого 
не забыть). В результате в сознании детей 
помимо индивидуального образа «Вот 
я какой!» формируется дополнительно 
коллективный – «Вот мы какие!». Это 
в значительной мере снижает у них 
ощущение угрозы, якобы исходящей 
от окружающих. Дети становятся 
раскрепощёнными, более открытыми для 
общения и восприятия новых знаний.

Вот что рассказал своим родителям 
ученик 7-го класса, который раньше почти 
всегда возвращался из школы домой с 
головной болью: «Мы перестали бояться 
выходить к доске, лучше отвечаем, 
учителя теперь относятся к нам намного 
добрее...». Он и его одноклассники 
по инициативе родителей вывесили в 
своём учебном кабинете фотографии, 
на которых дети были запечатлены 
смеющимися. Сверху на стенде сделали 
надпись: «Вот такие мы настоящие». 
Учителя увидели своих подопечных 
в совершенно ином свете, да и сами 
потом сделали подобный стенд уже со 
своими замечательными фото. Нетрудно 
догадаться, как изменилась жизнь и 
детей и взрослых после этого.

Не всегда метод «смеющихся» 
портретов действует молниеносно. 
Татьяна Михайловна из Ростова-на-Дону, 
у которой её «смеющееся» фото уже 
более полугода висело на самом видном 
месте, любезно разрешила процитировать 
своё письмо. «Фотография висит, но 
смотрю я на неё почему-то с грустью. 
Я привыкла волноваться и переживать 
по всякому поводу. Именно по всякому, 
поскольку мне трудно отделить, что для 
меня действительно важно, а что нет, 
ради чего стоит ломать копья, а на что 
надо реагировать только как на дождь 
или хмурое утро, не стремясь изменить 
естественный ход вещей. Поступая 
тем или иным образом, я задавалась 
вопросом: а чего, собственно, я хотела 

добиться, какую цель преследовала? И 
с горечью замечала, что цели-то обычно 
и не было. Была только механическая 
реакция, как в кабинете у невропатолога: 
ударили молоточком по коленке – нога и 
подскочила. Смеяться совсем не хочется, 
а болячки как были, так и остались...».

Получив такое невесёлое письмо, я 
впервые предположил, что для неё, 
как, возможно, и для некоторых других, 
сразу перейти к жизнерадостному 
состоянию – слишком большой 
«прыжок над пропастью». Им нужен 
«мостик». Таким мостиком стало ещё 
одно изображение женщины: она была 
сфотографирована зевающей. Надпись 
сделали соответствующую: «Я устала от 
пустяков». «Прошла всего неделя, а я уже 
стала намного спокойнее, – пишет она. 
– Свой “зевающий” снимок я повесила 
на кухне. Как посмотрю на него, так 
сразу и зеваю, плечи расслабляются, а 
напряжение, которое столько лет мучило 
меня, куда-то уходит. Если я после этого 
смотрю на “смеющееся” фото, то с 
удовольствием теперь улыбаюсь».

Месяца через три обладательница 
двух фотопортретов сообщила, что 
у неё исчезли головные боли, порой 
доходившие до рвоты, прошла экзема на 
руках, прекратился шум в ушах, а главное 
– она стала более вдумчивым человеком: 
прежде чем на что-то отреагировать, 
успевает подумать, а зачем ей это надо 
и надо ли вообще. Помог вот такой 
мостик!

Одновременно с этим произошёл и ещё 
один любопытный случай - с Николаем, 
который обратился ко мне по поводу 
своей якобы импотенции. «Смеющееся» 
фото ему тоже не помогало, а 
«зевающий» портрет с надписью «Я 
устал переживать» привёл, как он 
написал, «к полной потере интереса к 
сексу». Но самое главное то, чем всё 
закончилось. Примерно через полгода 
он сообщил: «Не знаю, помогли ли мне 
“зевающие” и “смеющиеся” портреты, но, 
когда я встретил свою Наташу, от моих 
проблем не осталось и следа». Думаю, 
всё дело в том, что он спокойно, ни о чём 
не переживая, дождался встречи именно 
с той женщиной, которая легко смогла 
вызвать в нём сексуальные чувства. 
Благодаря «зевающему» фото Николай 
освободился от идеи быть всегда готовым 
к выполнению своей сексуальной роли. 
Ведь «всегда» очень часто означает 
«никогда».

«Зевающий» портрет оказал большую 
помощь и маленькому мальчику Игорю, 
до недавнего времени боявшемуся 
спать в темноте. По моей рекомендации 
в его комнате перед кроватью родители 
повесили его «зевающую» фотографию 
с яркой надписью: «Я устал бояться». 
Через неделю он уже стал засыпать 
намного быстрее, чем раньше. К радости 
родителей примерно через месяц он сам 
стал выключать свет на ночь. Со слов 
ребёнка выяснилось, что в последнее 
время он так быстро засыпает, что просто 
не успевает напридумывать всяких 
ужастиков. Старые придумки забылись, и 
он перестал вообще чего-либо бояться.

Таким образом, к каждому случаю можно 
подобрать свой «ключик», перебросить 
свой мостик. Человек часто привыкает 
к своим нерешённым проблемам и 
воспринимает их как нечто само собой 
разумеющееся, считая, что из такого 
положения нет выхода. Постарайтесь 
избавиться от этого заблуждения и 
от всех недугов. И поэтому смейтесь, 
хохочите! Не помогает? Ну что ж, можно 
немного и позевать.

Алексей Чалый, 
психолог  



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №2 (513), 20 января 2021 года 11

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

20 января

-14
Малооблачно, 

небольшой снег

21 января

-22
Переменная 
облачность

22 января

-14
Ясно

23 января

- 13
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

24 января

-15
Пасмурно, 

небольшой снег

25 января

-15
Облачно, 

небольшой снег

26   января

-18
Облачно, 

небольшой снег

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

Одним из символов счастливого 
беззаботного детства для большинства 
людей остаётся мороженое. А самым 
вкусным из его разновидностей – эскимо. 
И, конечно, любители холодненького 
сладкого не могли остаться без своего 
Дня, хотя, пока и неофициального. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Дата торжества имеет символическое 

значение. 24 января 1922 года владелец 
магазина сладостей в американском 
городе Онава Христиан Нельсон 
запатентовал «глазированное мороженое 
на палочке». Он придумал эскимо в 1920 
году. На эту идею его натолкнул маленький 
посетитель магазина сладостей, который 
долго не мог выбрать, что ему купить: 
мороженое или шоколадный батончик. 
Вскоре после этого случая Нельсон 
залил мороженое шоколадом. Новое 
лакомство он назвал «эскимо-пай» – 
«пирожок эскимоса». Со временем слово 
«пай» выпало из названия.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В переводе с французского языка 

«эскимо» – «вязаный комбинезон 
для ребенка, похожий на костюм 
эскимосов».

Деревянная палочка в эскимо появилась 
в 1934 году.

В Советском Союзе это мороженое 
впервые начали производить в 1937 году 
на Московском хладокомбинате № 8.

В 2008 году бывший голливудский 
каскадер Роберт Макдоннел построил из 

15 миллионов палочек от эскимо корабль 
длиной 15 м. На создание плавучего 
средства ушло 4 года. Корабль попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. Изобретатель 
отправился на судне в благотворительное 
путешествие по Атлантическому океану. 
По пути он раздавал больным детям 
игрушки.

Впервые мороженое появилось в 
Китае в 3 тысячелетии до н.э. На стол 
императору подавали смесь изо льда, 
снега, молока, ломтиков лимона и 
апельсина, зерен граната.

В США в третье воскресенье июля 
отмечается Национальный день 
мороженого.

Кафе Heladeria Coromoto в 
венесуэльском городе Мерида попало в 
книгу рекордов Гиннесса по количеству 
видов мороженого. Оно предлагает 
своим посетителям 800 вкусов.

В американском штате Вермонт есть 
кладбище мороженого. В нем компания-
производитель мороженого Ben&Jerry’s 
ставит памятники тем видам, которые 
утратили популярность или оказались 
невостребованными.

С днём эскимо!
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №13 от «18» января 2021 года

О начале приема предложений от населения муниципального образования «город Свирск» о 
предлагаемых мероприятиях по обустройству общественной территории «Свирская ривьера» 2 этап 

(от Центрального парка КиО до ул. Совхозной)
В целях реализации проекта создания комфортной городской среды, в соответствии с Правилами 

предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить о начале приема предложений от населения муниципального образования «город Свирск» 

о предлагаемых мероприятиях по обустройству общественной территории «Свирская ривьера» 2 этап (от 
Центрального парка КиО до ул. Совхозной).

2. Установить срок подачи предложений о предлагаемых мероприятиях по обустройству общественной 
территории «Свирская ривьера» 2 этап (от Центрального парка КиО до ул. Совхозной), до 18.00 часов 8 
февраля 2021 года. 

Предложения принимаются:
- в пунктах приема предложений, расположенных по адресам: г.Свирск, ул.О.Кошевого, 11 (Городская 

библиотека); г.Свирск, ул.Хасановских боёв, 1 (Дом Культуры «Русь»);
- в письменной форме лично или посредством почтового отправления по адресу: Иркутская область, 

г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб.107, или на электронную почту arhotdel@svirsk.ru;
- цифровая платформа вовлечения граждан в решении вопросов городского развития «Активный 

горожанин» по адресу: www.myirkobl.ru
- в виде сообщения на официальном сайте города по адресу: www.svirsk.ru;
- в виде онлайн - сообщения в группе «Свирск ТВ» в социальных сетях. 
3. Функции по организации приема предложений и подведения его итогов возложить на общественную 

комиссию для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирования 
современной городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации города от 06.02.2018 № 83.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по 

жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр города Свирска  В.С. Орноев

Утверждаю
Председатель комиссии ___________В.С.Орноев

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии 

об итогах приёма предложений по выбору общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2021
18 января 2021 года                                                                    14.00 час.
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб.303
Общественная комиссия,  действующая на основании постановления администрации города Свирска от 

11.12.2020 года № 662 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды», в составе:

Заместитель председателя комиссии - Махонькин Д.И., заместитель мэра города - председатель комитета 
по жизнеобеспечению.

Секретарь комиссии - Балсахаева Т.В., главный специалист отдела архитектуры, градостроительства 
и благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город 
Свирск».

Члены комиссии:
Бережных Е.Н. –  председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «город Свирск»;
Быков В.П. – начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Вайтусенок В.П. – председатель Свирского городского Совета Ветеранов войны и труда Вооруженных сил 

и правоохранительных органов;
Ермаков С.Н. – председатель Думы муниципального образования «город Свирск»;
Козлова Г.С. – председатель совета местного отделения общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России»;
Павлова В.Я. – председатель совета женщин г.Свирска;
Телидис Е.О. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства- главный 

архитектор.
Повестка заседания:
1. Подведение итогов приёма предложений от населения муниципального образования «город Свирск» по 

определению общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды.

2. Определение общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

По первому вопросу:
Заслушали информацию Телидис Е.О.: 
В соответствии с постановлением администрации города от 11.12.2020 года № 662, прием предложений 

по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды, проходил в период с 16.12.2020 по 11.01.2021. Предложения принимались:

- в пунктах приема предложений, расположенных по адресам: г.Свирск, ул.О.Кошевого, 11 (Городская 
библиотека); г.Свирск, ул.Хасановских боёв, 1 (Дом Культуры «Русь»);

- в письменной форме лично или посредством почтового отправления по адресу: Иркутская область, 
г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб.107, или на электронную почту arhotdel@svirsk.ru;

- в виде сообщения на официальном сайте города по адресу: www.svirsk.ru;
- в виде онлайн - сообщения в группе «Свирск ТВ» в социальных сетях.
Махонькин Д.И.:
Для подведения итогов, прошу членов комиссии приступить к подсчету предложений, содержащихся в 

переносных урнах и поступивших сообщений на WEB сайты и на электронную почту.
Результаты подведения итогов приёма предложений отражены в приложении к настоящему протоколу.
По второму вопросу:
По результатам подведения итогов приёма предложений, определить общественную территорию, 

на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды  – «Свирская ривьера» 2 
этап (от Центрального парка КиО до ул. Совхозная).

ГОЛОСОВАЛИ: За 10, против 0.
Заместитель председателя комиссии Д.И.Махонькин

Секретарь комиссии Т.В.Балсахаева

Приложение к протоколу заседания общественной комиссии от 18.01.2021 

И Т О Г И
приёма предложений от населения муниципального образования «город Свирск» по 
определению общественной территории на которой будет реализовываться проект 

создания комфортной городской среды в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
малых городов в 2021 году.

Общее 
количество 
поступив-

ших предло-
жений

в том числе предлагаемые общественные территории

в пунктах 
приема 
предло-
жений

через сайт 
города и 

социальные 
сети и т.д.

Набе-
режная

Экопарк, 
стадион 
«Труд»

 «Свирская 
ривьера» 
2 этап (от 

Центрального 
парка КиО до 

ул. Совхозной)

Ста-
дион 

«Анга-
ра»

Улицы 
города

Про-
чие

1813 1808 5 170 112 984 73 153 321
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Муниципальное образование «город Свирск»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний проекта решения Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск»
15.01.2021                                                                                                                   17.00 час.

Присутствовало: 48 человек, в том числе руководители муниципальных учреждений – 7, представители 
общественности – 5, депутаты Думы города  - 10, муниципальные служащие - 26.

В соответствии с действующим Уставом города инициатива по внесению на рассмотрение Думы города 
проекта  решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 
Свирск» принадлежит мэру города. Публичные слушания проводятся в порядке, утвержденным решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255  ДГ «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Свирск».

Для проведения слушаний сейчас необходимо избрать председателя и секретаря. Предложения на 
кандидатуру председателя: поступило  предложение – Мамедова О.В.

Предложений о других кандидатурах не поступало. На голосование выносится кандидатура Мамедовой О.В. 
Кандидатура председательствующего выбрана единогласно.

Также необходимо выбрать секретаря. Для голосования поступила кандидатура – Епик Н.Н. – специалиста 
по организационной работе. На голосование выносится кандидатура Епик Н.Н. Кандидатура выбрана 
единогласно.

Мамедова О.В. ознакомила с повесткой публичных слушаний.
ПОВЕСТКА:

Тема  ФИО
Ознакомление с Регламентом проведения публичных 
слушаний. Избрание председателя и секретаря 
публичных слушаний.

Страхова С.А. – начальник юридического отдела

Слово председателю слушаний  
Мамедова О.В – начальник отдела по 
организационной работе и контролю администрации 
города

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свирск»

Страхова С.А. – начальник юридического отдела 
администрации города

Вопросы, выступления участников публичных 
слушаний
Ответы по поступившим вопросам, предложениям
Подведение итогов публичных слушаний, принятие 
решения. Обнародование решения

Мамедова О.В. - начальник отдела по 
организационной работе и контролю администрации 
города

Страхова С.А. ознакомила присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний.
Продолжительность слушаний определяется исходя из характера обсуждаемых вопросов. 
Предложения об изменениях по опубликованному проекту Устава можно высказывать устно, поднимая 

руку, или в письменном виде. Записка передается председателю для учета мнения до момента подведения 
итогов. 

Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем публичных слушаний. Замечания 
и предложения, поступившие по обсуждаемому проекту муниципального правового акта, фиксируются  в 
протоколе публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения по результатам публичных 
слушаний. Протокол подписывается председательствующим.

По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, принявших участие в публичных слушаниях, 
принимается итоговый документ – рекомендации публичных слушаний.

Для доклада по повестке публичных слушаний приглашается С.А.Страхова  – начальник юридического 
отдела администрации города.

Страхова С.А. представила доклад о проекте решения Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «город Свирск». В своем выступлении она мотивированно обосновала 
основания внесения в действующий Устав изменений, в частности сообщила следующее.

Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое 
действие и применяется на всей территории муниципального образования «город Свирск». Это определяет 
до принятия решения о внесении изменений в Устав обязательное соблюдение процедуры, установленной 
федеральным законом и Уставом.

В соответствии со статьей 63 Устава города не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений проект подлежит официальному опубликованию. В соответствии со статьей 21 Устава 
города проект решения Думы города о внесении изменений в Устав в обязательном порядке выносится на 
публичные слушания. Кроме того, информация о теме публичных слушаний, времени и месте их проведения 
публикуются в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до начала слушаний.

Постановление администрации от 22.12.2020 № 679 «О проведении публичных слушаний» опубликовано в 
официальном источнике газете «Свирская Энергия» от 23.12.2020 № 50 (510).

Прежняя редакция Устава была утверждена Думой города 16.06.2020 года.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в Устав муниципального образования 

«город Свирск» внесены изменения в следующие статьи:
1. На основании Федерального закона от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

часть 1 статьи 7.1 дополнена пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
2. На основании Федерального закона от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

1) Устав дополнен статье 19.1 следующего содержания:
 «Статья 19.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Думы города.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым 
актом Думы города. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
Думы города может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 

на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом Думы города;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы города может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему 
соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его 
части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную 
администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную администрацию 
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней 
со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, уставу 
муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 

предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается Думой города.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Иркутской области. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Думы города. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
Думы города. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, 
уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта 
в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной 
администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»;

2) статья 20 дополнена частью 16 следующего содержания:
«16. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в 

качестве инициаторов проекта.»;
3) в статье 22: 
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнена словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 4 дополнена абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Думы города»;

4) в статье 24:
а) часть 2 дополнена предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнена пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

в) часть 5 изложена в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой города. Для проведения опроса граждан 

может использоваться сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

г) часть 6 изложена в следующей редакции:
«6. В нормативном правовом акте Думы города о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

г) пункт 1 части 8 дополнен словами «или жителей муниципального образования»; 5) Устав дополнен 
статьей 82.1 следующего содержания:

«Статья 82.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 1. Источником 
финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 19.1 Устава, 
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Думы города.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»..

3. На основании Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской», Закона Иркутской области от 12 октября 2020 года № 81-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные Законы Иркутской области»

часть 1 статьи 37дополнена абзацем следующего содержания: 
«Депутату Думы города для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.».

4) часть 1 статьи 42 изложена в следующей редакции: 
«1. Полномочия мэра города начинаются со дня его официального вступления в должность. 
Днем вступления мэра города в должность считается день публичного принятия им присяги. Мэр города не 

позднее, чем на седьмой день со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов, 
принимает присягу:

«Вступая в должность мэра муниципального образования «город Свирск», торжественно клянусь 
добросовестно выполнять возложенные на меня  обязанности мэра города Свирска, уважать, охранять и 
защищать интересы жителей города, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской 
Федерации и Иркутской области, Устав города».»;

5) На основании Федерального закона от 9 ноября 2020 года № 370-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

часть 3 статьи 64.1 изложена в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами  местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Иркутской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

в части 2 статьи 82 после слов «населенного пункта» дополнена словами «(либо части его территории)».
Мамедова О.В. спросила у присутствующих о наличии вопросов по проекту внесения изменений в Устав 

города. Председательствующий предложила присутствующим задавать вопросы, предложения. 
Подведение итогов  в форме рекомендаций.
Мамедова О.В. предложила провести голосование по представленному проекту решения Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «город Свирск» с учетом внесенных предложений.
Кто за то, чтобы рекомендовать Думе города принятие изменений в Устав с учетом внесенных предложений, 

прошу голосовать. Проголосовало – 48: «За» - 48, «Против» – 0,  «Воздержалось» - 0.
Мамедова О.В.:
– В целях приведения Устава муниципального образования «город Свирск» в соответствие с действующим 

законодательством, на основании проведенного голосования по представленному проекту решения Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рекомендовать Думе города принять проект решения Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск».

Председательствующий О.В.Мамедова
Секретарь  Н.Н.Епик
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+

РЕН ТВ

07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
00.45 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф “Железный 
рыцарь” 16+
04.35 Х/ф “Железный 
рыцарь 2” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Дети 
понедельника” 12+
11.00, 05.40 Д/ф “Виктор 
Павлов. Голубиная душа” 
12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт 
12+
19.10 Х/ф “Исчезающие 
следы” 16+
23.35 Год под знаком 
короны 16+
00.05, 02.35 Знак качества 

16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Женщины 
Игоря Старыгина” 16+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 “Сделано в Евразии” 
12+
06:15 “Он и она. Наталья 
Бондарчук” 16+
07:25 “Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Разговор о главном” 
12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ   
13:00 “Прогноз погоды” 12+
13:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
13:55 “Прогноз погоды” 12+
14:00 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:50 “Прогноз погоды” 12+
14:55 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
15:50 “Прогноз погоды” 12+
15:55 “День открытых 
дверей. Московский 
метрополитен” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
19:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
19:40 “Естественный 
отбор. Томатный сок 
восстановленный” 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “День открытых 
дверей. Звездный городок” 
12+
21:30 Х/ф “СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ” 16+
23:10 “Среда обитания” 
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. “Цена 
Освобождения” 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+

00.45 Основано на 
реальных событиях 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 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 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
19.00, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
12+
02.30 Х/ф “Опасный 
бизнес” 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+
11.40, 05.40 Д/ф “Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля 12+
19.10 Х/ф “Исчезающие 
следы” 16+
23.35 Осторожно, 
мошенники! Зверский 
бизнес 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Инна 

Макарова. Люблю, но не 
прощу” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
03.15 Д/ф “Приказ. Убить 
Сталина” 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Фактор здравого 
смысла» 12+
09:40 Х/ф “НИЧЕЙ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ” 16+
18:10 “Среда обитания” 
12+
18:30 “Сей Час” 16+
19:00 “Разговор о главном” 
12+
19:30 “Еще дешевле” 12+
20:20 “Писатели России” 
12+
20:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
21:00 “День открытых 
дверей. Московский 
метрополитен” 12+
21:30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ” 16+
23:05 “Русь. Человек” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
04.20 Их нравы 0+
04.45 Т/с “Отдел 44” 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00, 12.00, 06.40 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
12+
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 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Форрест Гамп” 
16+
00.45 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Во власти 
стихии” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.50 Хроники московского 
быта. Брак по расчёту 12+
19.10 Х/ф “Исчезающие 
следы” 16+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 90-е 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
03.15 Д/ф “Дворцовый 

переворот - 1964” 12+
АИСТ

06:00 “Итоги дня” 16+
 “Прогноз погоды” 12+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
 “Прогноз погоды”  12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
09:00 “Разговор о главном” 
12+
09:30 Х/ф “ТУР ДЕ ШАНС” 
12+
11:00 “Прогноз погоды”  
12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с: ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:30 “Прогноз погоды”  
12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды”  
12+
16:30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ” 16+
18:05 “Русь. Человек” 12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
19:00 “Время вопросов” 
16+
19:40 “Легенды музыки. 
Евгений Мартынов” 12+
20:10 “Точка зрения ЛДПР” 
12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Еще дешевле” 12+
21:30 Х/ф “ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
23:10 “Писатели России” 
12+
23:30 “Итоги дня”16+
 “Прогноз погоды”12+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
01:20 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
02:05 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 “Ищейка” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. 
Часть речи 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 03.10 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Чп. Расследование 
16+
01.20 Х/ф “Спасти 

ленинград” 12+
РЕН ТВ

07.00, 08.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
12+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Джек Ричер” 
16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Без срока 
давности” 16+
11.40, 05.45 Д/ф 
“Александра Завьялова. 
Затворница” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд 12+
19.10 Х/ф “Исчезающие 
следы” 16+
23.35 10 самых... 
Многодетные звездные 
папаши 16+
00.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+

02.35 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
03.20 Д/ф 
“Несостоявшиеся генсеки” 
12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ 6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня”16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Время вопросов” 
16+
09:40 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
13:40 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
18:10 “Писатели России” 
12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
19:00 “Открытый эфир” 
12+
19:30 “День открытых 
дверей. Звездный городок” 
12+
20:00 “Новости Думы 
Иркутска” 12+
20:15 “Магистраль” 
Программа о ж/д 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Еще дешевле” 12+
21:30 Х/ф “ОСТИН
ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА” 
23:10 “Среда обитания”  
23:30 “Итоги дня” 16+
 00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+



ГОРОСКОП с 20 по 26 января 2021 г.

Готовимся к Новому 2019-му году!

Пятница, 29 января Суббота, 30 января

Воскресенье, 31 января

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№2 (513), 20 января 2021 года14

ОВЕН
Долгожданной прибыли, к сожалению, 

не будет. Придется некоторое 
время перебиваться тем, что есть. 
В середине недели благоприятны 
любые диагностические процедуры, 
касающиеся здоровья. Уделяйте больше 
времени друзьям, им это необходимо.

ТЕЛЕЦ
Звезды советуют вам не держать 

негативные эмоции в себе. Сложно? 
Выпустите пар, но сделайте это каким-
либо гуманным способом. В любовных 
отношениях возникнет недопонимание. 
Увы, сами вы не сможете изменить 
ситуацию, так что ждите шага со стороны 
второй половины.

БЛИЗНЕЦЫ
В личных делах возможно 

недопонимание из-за вашей 
загруженности рабочими делами. 
Придется идти на компромисс. Обратите 
внимание на здоровье: велик риск 
обострения хронических заболеваний. В 
выходные постарайтесь провести время 
на природе.

РАК
Наконец, наступил период, когда 

вы можете расслабиться. Проблемы 
отступят, с близкими - прекрасные 
отношения. Время благоприятно для 
любого отдыха, проведения отпуска, 
встреч с друзьями. Запланируйте 
поездку и не думайте о делах.

ЛЕВ
Доверьтесь интуиции. Она подскажет, 

кому можно верить в вашем окружении, 
а кому - нет. Могут возникнуть небольшие 
финансовые проблемы, но надолго они 
не задержатся. А вот на самочувствие 
стоит обратить особое внимание.

ДЕВА
С самооценкой в данный период 

будет непросто. Вам покажется, что вы 
ни на что не годны. Займитесь новыми 
проектами, чтобы поверить в себя. В 
начале недели высока вероятность 
встречи с человеком, который сыграет 
важную роль в вашей жизни.

ВЕСЫ
Ожидайте нападок на вас со стороны 

окружающих и будьте готовы дать отпор! 
Никто, кроме вас, в этой ситуации 
вам не поможет. Больше отдыхайте и 
занимайтесь приятными делами. Ближе 
к концу недели вас ждет интересное 
деловое предложение, и вы должны 
быть к нему готовы.

СКОРПИОН
Ваша активность будет на 

максимальном уровне! Используйте 
это для решения как рабочих, так и 
бытовых вопросов. Любые сделки с 
недвижимостью под запретом, зато иные 
финансовые вложения делать можно и 
нужно. Только для начала посоветуйтесь 
со специалистом.

СТРЕЛЕЦ
Для вас наступает приятное время. 

Близкие будут радовать и удивлять, на 
работе возможно повышение зарплаты 
или повышение в должности. Будьте 
внимательны к подсказкам Высших сил. 
Не пренебрегайте мелочами: именно в 
них часто содержится важный знак.

КОЗЕРОГ
Пора поставить жизнь на паузу и 

задуматься, в верном ли направлении 
вы двигаетесь. Хорошее время для 
смены работы или спутника жизни. Не 
прогадаете! Среди друзей присмотритесь 
к тем, кто вас особенно настораживает. 
Возможно, пришло время с кем-нибудь 
попрощаться.

ВОДОЛЕЙ
Множество приятных и даже 

судьбоносных встреч ожидает вас 
в данный период. Романтическое 
настроение захватит ум и сердце. 
Наслаждайтесь им! И обязательно 
прислушивайтесь к интуиции.

РЫБЫ
Вас ждет неплохая прибыль, 

финансовый успех. Особенно это 
касается первой половины недели. На 
растущей луне ваш семейный доход 
значительно вырастет. 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “Лорел Каньон” 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.30 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
02.00 Х/ф “Братские узы” 
12+

НТВ
05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 
0+

03.25 Т/с “Отдел 44” 16+
РЕН ТВ

07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00, 06.40 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 “Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся” 
16+
00.20 Х/ф “Одиннадцать 
друзей Оушена” 16+
02.40 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
04.45 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф 
“Комиссарша” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
15.50 Город новостей
19.10 Х/ф “Опасный круиз” 
12+
21.00 Х/ф “Забытое 
преступление” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+
01.10 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?” 12+
03.00 Х/ф “Женщин 
обижать не рекомендуется” 
0+
04.20 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
06.00 10 самых... 
Многодетные звездные 

папаши 16+
06.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Открытый эфир” 
12+
09:30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС” 12+
11:00  “Прогноз погоды” 
12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:35 “Прогноз погоды” 12+
14:40 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ОСТИН 
ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА” 
18:10 “Писатели России” 
12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
18:50 Х/ф “ТУР ДЕ ШАНС” 
12+
20:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
21:15 “Среда обитания” 
12+
21:30 Х/ф “БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ” 
16+
23:20 “Сделано в Евразии” 
12+
23:30 “Итоги дня”  16+
“Прогноз погоды” 12+
00:15 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
01:05 “Итоги дня” 16+
01:50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир 
Высоцкий. “Я не верю 
судьбе...” 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. “Где-то в 
чужой незнакомой ночи...” 
16+
14.15 Х/ф “Стряпуха” 0+
15.40 Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+
16.55 Высоцкий. 
Последний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
“Сегодня вечером” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о 
“Последнем герое” 12+
00.00 Х/ф “Красивый, 
плохой, злой” 18+
01.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Местное время. 
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Город невест” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Свои чужие 
родные” 12+
01.10 Х/ф “Катино счастье” 
16+

НТВ
05.40 Чп. Расследование 
16+
06.05 Х/ф “Выйти замуж за 
генерала” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
00.30 Международная 
пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
09.20 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
11.05 Минтранс 16+
12.10 Самая полезная 
программа 16+
13.10 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Д/ф “Ну кто так 
строит?” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Купились! Как нас 
разводят?” 16+
19.25 Х/ф “Дэдпул 2” 16+
21.45 Х/ф “Веном” 16+
23.40 Х/ф “Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
02.00 Х/ф “Хищник” 16+
04.00 Х/ф “Хищник 2” 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф “Без срока 
давности” 16+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 Х/ф “Собор 

Парижской Богоматери” 
12+
11.50, 12.45 Х/ф “Суета 
сует” 0+
12.30, 15.30, 00.45 
События
13.55, 15.45 Х/ф “Уроки 
счастья” 12+
17.55 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Япончик 
01.50 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:45 “Сделано в Евразии” 
12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:45 “2+2. Путешествие с 
детьми. Ростов” 12+
08:30:00 “Итоги дня” 16+
09:15 “Новости Думы 
Иркутска 12+
09:30 Х/ф “ДЮЙМОВОЧКА” 
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА” 12+
12:45  “Прогноз погоды” 
12+
12:50 Х/ф “ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
14:30 “Прогноз погоды 12+
14:35 Легенды музыки. 
Евгений Мартынов” 12+
15:00 Т/с “ТЕНЬ 
САМУРАЯ” 16+
16:45 “Прогноз погоды” 12+
16:50 Т/с “ТЕНЬ 
САМУРАЯ” 16+
18:35 “Прогноз погоды” 12+
18:40 “Он и она. Карен 
Шахназаров” 16+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф”НЕ ИГРА” 12+
21:40 “Прогноз погоды” 12+
21:45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ” 12+
23:40 “Прогноз погоды” 12+
23:45 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
01:15 “Прогноз погоды” 12+
01:20 Х/ф “СЛАВА“ 18+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Ледниковый период 
0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек 
и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
“Сегодня вечером” 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф “Только 
любовь” 16+
06.00, 03.10 Х/ф “Два 
билета в Венецию” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Город невест” 
12+
17.45 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.00 Х/ф “Взлом” 16+
08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 

12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+
04.35 Т/с “Отдел 44” 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.20 Х/ф “Сахара” 16+
12.20 Х/ф “Хищник” 16+
14.25 Х/ф “Хищник 2” 16+
16.30 Х/ф “Быстрее пули” 
16+
18.25 Х/ф “Веном” 16+
20.25 Х/ф “Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
22.45 Х/ф “Я, робот” 12+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 12+
08.30 Фактор жизни 12+
08.55 Х/ф “Женщин 
обижать не рекомендуется” 
0+
10.45 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Чёрный принц” 
6+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Им не 
будет 40 16+
17.00 90-е. Горько! 16+
17.50 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
18.40 Х/ф “Портрет 

любимого” 12+
22.30, 01.30 Х/ф “Опасное 
заблуждение” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “Забытое 
преступление” 12+
04.05 Х/ф “Опасный круиз” 
12+
05.35 Д/ф “Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата” 12+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС” 12+
07:25 “Прогноз погоды” 12+
07:30 Х/ф “ДЮЙМОВОЧКА” 
0+
09:00 “Прогноз погоды” 12+
09:05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ОСТИН  
ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА” 
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа 12+
12:55 Х/ф “НЕ ИГРА” 12+
14:35 “Прогноз погоды” 12+
14:40 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН”  
16+
16:15 “Прогноз погоды” 12+
16:20 Х/ф “БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ”16+
18:10 “Прогноз погоды” 12+
18:15 Д/ф “Крестьянский 
сын” 12+
18:45 “Прогноз погоды” 12+
18:50 “Жара в Вегасе” 12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА” 12+
21:45 Прогноз погоды” 12+
21:50 Х/ф “АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
00:10 “Прогноз погоды” 12+
00:15 Х/ф “СЛАВА” 18+
02:00 Т/с “ТЕНЬ САМУРАЯ” 
05:25 День открытых 
дверей. Московский 
метрополитен” 12+
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ПРОДАМ
Сено,  овце матки - суягные, 
банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка 
на микрогрузовик, запчасти к 
трактору ЮМЗ, рессоры «ГАЗ», 
ЗИЛ-бычок на запчасти, услуги 
кран-борт 5 т.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дачу в садоводстве «Лесник», 
жилая площадь дома 50 кв.м., 
брус. Имеется: баня, кладовка, 
беседка, две теплицы, 
ухоженная.
Тел. 8-914-872-61-50

3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме на 3-м этаже. 
Цена 870 тыс. руб. или обменяю 
на 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-950-143-80-59

Картофель, 20 рублей за кг., с 
доставкой на дом.
Тел. 8-908-66-96-532

3-комнатный дом по ул. Рабочая, 
вода заведена в дом, 30 соток 
земли. Цена 500 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №2. Цена 
165 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, вода заведена в дом, 
гараж. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

Дом бревенчатый, 3 комнаты по  
ул. Транспортная. Баня, летняя 
кухня, теплица. 8 соток. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97 

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2, на 1 этаже. Цена 750 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. 
Красноармейская, 8 соток 
земли. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, евроокна, гараж, 
баня. Цена 530 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97  

ПРОДАМ
Благоустроенный дом по ул.  
Мичурина. Требует ремонта. 
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
4-комнатную квартиру на 1 
этаже. Требует ремонта. 
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской. 3 этаж, хороший 
ремонт. Цена 1 млн руб. Торг на 
месте. 
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на микро. Требует ремонта. 
Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Восточной. 
Евроокна, баня. Цена 400 тыс. 
руб. Рассмотрим материнский 
сертификат. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом в центре города. Зимний 
водопровод. Требует ремонта. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Ломоносова. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 1 
этаже, улучшенной планировки. 
Цена 620 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

ОБМЕН
Обменяю 1-комнатную квартиру 
с евроремонтом, со встроенной 
мебелью на 2-комнатную с 
разумной доплатой.
Тел. 8-964-215-32-76

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

Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

РАЗНОЕ
Отдам свадебное платье р.48 за 
коробку чока-пая.
Тел. 8-964-122-63-30

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 
УГОЛЬ, СОЛОМА, 
перевозка мебели. 
Тел. 8-902-765-99-76

Реклама

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

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» поздравляет юбиляров:

Ольгу Дмитриевну Колыменцеву,
Татьяну Константиновну Сажину,

Петра Ильича Пестюрина,
а также именинников, родившихся в январе:

Тамару Николаевну Егорову,
Валентину Григорьевну Музычук,

Нину Прокопьевну Чернигову,
Людмилу Ивановну Дылейко,
Галину Демьяновну Бутакову,

Ларису Павловну Башеву,
Владимира Михайловича Сизых,

Римму Петровну Метелкину,
Виктора Максимовича Конищева,

Талину Фёдоровну Карюкину.
 Здоровья крепкого и силы,

Тепла, уюта, доброты,
Пусть вас по жизни окружает

Любовь и много красоты.

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:

оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг,  

копка могил.
Тел. 8-908-648-48-93,

8-904-125-08-23
Реклама

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

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

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ: 

футболки, кружки, пазлы, 
брелоки на авто, магниты и 
многое другое  с рисунками и 

надписями порадуют вас. 
Адрес: ул. Тимирязева, 4 

редакция газеты  «Свирская энергия»
Реклама

3 января 2021 года неожиданно оборвалась жизнь 
горячо любимого мужа, отца, сына, внука, племянника 
АНДРЕЕВА Александра Валерьевича. Выражаем 
искреннюю благодарность коллективу ООО «ТМ Байкал», 
ритуальной службе “Обряд”, родным, друзьям, коллегам 
и всем разделившим с нами наше горе и утрату, за 
оказанную моральную поддержку и материальную помощь 
в организации похорон.

Родные

Оказываю услуги в ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, 

копка могил.
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

Предприятию ООО «АкТех» 
на работу требуется:
Заведующий хозяйством.

Требования : стаж работы в должности не менее 3-х лет
Водитель категории В,С,

Кондитер,
Программист 1С.

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

Выражаем благодарность родным, друзьям, коллективам 
школы№2, клубу «Добромира», клубу-садоводу «Флора», 
коллективу скандинавской ходьбы, однокурсницам из 
г. Перми за моральную и материальную поддержку в 
организации похорон сына, брата, мужа, отца 

ПОПОВА Александра Александровича.
Родные

В ГБПОУ «СЭМТ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР. 
Обращаться: 

ул. Комсомольская, 2Б, 
отдел кадров  

Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов поздравляет с Днём рождения  
Татьяну Николаевну Алексееву, Дмитрия Михайловича Катеринич 
и Марию Александровну Шаманову.  

В январе все так красиво,
Белоснежно и светло.

В жизни будет столько счастья,
Сколько снега намело.
А еще мы пожелаем,

Чтоб отныне, навсегда
Пусть Жар-птицей прилетают
Нежность, радость, доброта!
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г. Свирск 
ул. Тимирязева, 4, 2-й этаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

300 руб. м2

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

Реклама

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ,  а также переделываю ПЕСНИ.  

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

Реклам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама
Третий том документального 

сборника о фронтовиках-
свирчанах «Сквозь огонь 
и пепел войны» появился в 
продаже. Жители и гости города, 
если вы интересуетесь историей 
Великой Отечественной войны, 
нашедшей отражение в судьбах 
земляков,  можете приобрести все 
три тома сборника в редакции 
газеты «Свирская энергия» по 
адресу: улица Тимирязева, 4.  

Реклама

Поздравляем 
Юрия Андреевича и Михаила Андреевича 

СТРЕЛЕЦ 
с 70-летним юбилеем!

Жизнь прожить - не поле перейти,
Не бывает лёгкого пути.

Всё бывало: радость и печаль.
Дети, внуки, дружная семья,
Результат земного бытия.

Поздравления примите от нас
Ведь судьба на славу удалась.

В семьдесят желаем славных дел,
Как награду, мудрости удел.

Сестра Валентина и племянники

Поздравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку 

Петра Ильича ПЕСТЮРИНА
с юбилеем!

Поздравления с юбилеем
Принимай от всей семьи,
Мы желаем жизни долгой

В счастье, радости, любви.
В юбилей мы пожелаем
Сил, энергии, здоровья,
Улыбаться, веселиться

И на мир смотреть с любовью.
Всей семьей мы пожелаем,

Чтоб мечты твои сбылись,
Пусть судьба отмерит щедро

Тебе счастья на всю жизнь.
Жена, дети, внуки, правнучка


