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Новости области

Я – пенсионер. Всю жизнь отработал 
руководителем среднего звена и глав-
ным специалистом. В молодые годы - на 
Лесогорском ЛДК Чунского района. Там 
было много лагерей разных режимов, и 
многие рабочие ЛДК - выходцы этих ла-
герей. Комбинат был самым крупным в 
СССР: перерабатывал более 3000 куб. 
метров древесины в сутки, поставляли 
продукцию в 6 стран, ежесуточно ухо-
дило 60-80 вагонов готовой продукции. 
В цехе работало более 300 человек, в 
основном преклонного возраста. Люди 
повидали всё: воровство, пьянство, сры-
вы смен. Настроения не было идти на 
работу. Но благодаря директору комби-
ната, который поддержал нас, молодых 
специалистов, рабочие стали получать 
от 350 до 800 руб. И люди изменились. К 
нам даже стали приезжать специалисты 
по обмену опытом. 

Последние пять лет перед пенсией ра-
ботал начальником участка по добыче 
рассыпного золота в Читинской области 
(Забайкальский край). В основном меха-
низаторы были местные, а потому меня 
они считали «варягом», приехавшим из 
Иркутска наводить порядок. Первый год 
было очень тяжело. В конце года рабо-

чие убедились, что на участке можно 
зарабатывать деньги и кормить семьи. 
А к концу четвёртого года моей работы  
последние алкоголики закодировались. 
Лучшие экипажи получали у меня 5000 
рублей в смену.

Я убеждён, что при улучшенном мате-
риальном стимулировании сокращается 
текучка кадров, повышается дисципли-
на, производительность, социальное 
положение. Тунеядцы автоматически 
отпадают. И вообще рабочий класс при 
достойном социальном положении пред-
приимчив и изобретателен. 

Пример из личной практики. В 2010 году 
работал главным механиком на строи-
тельстве автодороги «Амур». По окон-
чании строительства по ней должен был 
проехать премьер В.В. Путин на автома-
шине «Калина». Перед его приездом на 
филиале был создан мехотряд по недо-
делкам. Приехали и китайские специа-
листы, и сервисная служба. В мехотряде 
было два китайских и один американский 
асфальтоукладчики. И в одночасье они 
сломались. Китайские специалисты сра-
зу сказали, что запчасти будут через ме-
сяц. Сервисная служба вообще молчала. 
Обстановка накалялась. И мы с рабо-

Нам Нам 
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От редакции: мы ожидали, что после публикации материала на тему занятости 
«Вопрос дня: работа есть, а работать некому?» к нам поступят звонки и письма, по-
этому были готовы слушать мнения людей. Буквально в пятницу к нам пришёл муж-
чина и на 10 листах бумаги принёс нам свой ответ. По понятным причинам приводим 
самую суть его письма.

Труд надо ценить 
по достоинству!

Хочу выразить своё мнение как гражданин и житель г. Свирска на ста-
тью в номере №28 от 28.07.2021 г. «Вопрос дня: работа есть, а работать 
некому?» и заодно на статью, ранее выпущенную газетой «Энергия», 
автора О.Н. Лахиной: «Работа есть, а работать некому».

чими изготовили узлы и уже через двое 
суток запустили китайскую технику, а на 
третьи – американскую. Вот такой рабо-
чий класс инициативный и думающий. И 
труд его надо ценить по достоинству!

Город Свирск сберег кузницу кадров 
– техникум. Здесь живёт много пенси-
онеров, которые смогли бы ещё рабо-
тать и передавать опыт. В городе три 
прирельсовых завода  - огромное дело! 
Если заводы не могут выйти на произ-
водственную мощность, то надо решать 
совместно администрации города с хо-
зяевами заводов. Также администрации 
надо решать вопрос о зарплате рабочих. 
Опыт перенять у соседей - на Усольском 
свинокомплексе. Здесь зарплата ИТР за-
висит от средней зарплаты рабочих. Тог-
да весь коллектив будет заинтересован в 
производительности.

Мне было стыдно читать объявление в 
газете «Энергия», что на завод «АкТех» 
требуются рабочие с зарплатой от 19000 
до 30000 руб. Экономисты России под-
считали, что для достойной жизни дохо-
ды на каждого человека в семье должны 
быть от 30 до 40 тысяч руб. Как начинать 
жить молодым? Купить квартиру, женить-
ся, завести детей, кормить их. На эти 
деньги просто невозможно! Также мо-
лодым врачам, учителям как жить? Над 
этими вопросами надо просто ежедневно 
работать администрации и Думе. 

В ответ на комментарий Анны (с двумя 
высшими образованиями) и зарплатой в 
40000 рублей могу сказать одно: «Аня, не 
будьте такой самоуверенной. Опыт рабо-
ты и корочки большой роли не играют». 
Опять же мой личный пример. В 2000 г. я 
вернулся на родину: переехал в Свирск, 
где родился. Работать вахтой и сезонами 
устал. Думал: имея за плечами большой 
стаж на крупнейших предприятиях, обя-
зательно возьмут на работу. Но не тут-то 
было! Подал резюме на «ТМ Байкал». 
Через некоторое время получил ответ: 
по специальности подходите, но вам 48 
лет. Буквально через несколько дней на 

семейном торжестве коллеги моей супру-
ги знакомлюсь с мужчиной, он рассказы-
вает, что устроился туда же на работу, а 
он старше меня на 5 лет. Как вам такой 
расклад?

Свирск маленький, может, поэтому за-
метно, что в городе развито кумовство и 
блат – так это в народе зовётся. И пока 
эти пороки будут иметь место, ничего не 
изменится. Также и в Иркутске. У меня 
знакомые, бывшие мои подчинённые, - 
умнейшие люди, с богатым опытом ра-
боты и хорошим образованием. Им бы 
передавать его молодым, а тем време-
нем один работает дворником у высо-
копоставленного чиновника, а другой, 
бывший командир полка, старший пре-
подаватель сельхозакадемии, возит про-
дукты на базу «Белая». Я к чему об этом? 
Не ценят у нас специалистов!

В ответ на комментарий Сергея (ра-
ботающего вахтой): он прав. Работать 
вахтой или сезонно очень трудно. Я сам 
так работал 23 года. Ежегодная перера-
ботка времени получалась 700-800-1000 
часов. Работал без выходных и по 12 ча-
сов в сутки. Первый месяц нормально, 
остальное время - как зомби. Одна рабо-
та и дума о доме. И так по 8-11 месяцев 
в году. Уходишь после сезона в очеред-
ной отпуск и пишешь заявление ещё на 
неоплачиваемый отпуск, несмотря, что 
у тебя громадная переработка. Не напи-
шешь заявления, тебя на следующий год 
могут не вызвать на работу, а семью кор-
мить надо.

В заключение хочу сказать: не надо об-
винять рабочий класс в нежелании рабо-
тать. Ему просто надо создать условия. 
Администрации города принимать уча-
стие в развитии предприятий. Это ваша 
земля, ваш народ работает на этих за-
водах, у вас все рычаги! Хочу, чтобы в 
нашем городе больше было улыбчивого 
народа, благосостояние его улучшалось, 
чтобы дети рождались по любви, а не 
от материнского капитала, чтобы власть 
была для народа, а не народ для власти.

В.А. Семенов

Её талант – в её учениках
Натэллу Иосифовну я знаю очень дав-

но. Может быть, немного меньше того 
срока, сколько я живу в Свирске. И с ха-
рактеристикой, данной ей коллективом 
музыкальной школы, полностью соли-
дарна. Не буду повторяться. Хочу только 
ещё раз отметить её организованность, 
ответственность, отзывчивость. Время 
заставило молодость и силу взвешенной 
мудрости отдать Свирску. На примере 
её выпускницы Натальи Пинигиной, ко-
торая выбрала своим жизненным путём 
музыкальность, воспитанную в ней Н.И. 
Барковской, хочу показать роль педаго-
га-музыканта.

Наташа ещё совсем девочкой первая 
аккомпанировала нашему детскому хору 
в школе №2. К ней дети шли с удоволь-
ствием, любили её. Она как концерт-
мейстер, по примеру Н.И. Барковской, 
занималась детским хором  с чисто рас-
ставленными по голосам мальчиками и 
девочками, занимала призовые места в 
городских и районных конкурсах. Руко-
водила и учительским хором, где были 
запевалы, дуэтом, трио с различными 
диапазонами. 

А многоголосье созданного Натэллой 
Иосифовной «Вдохновения» - ансамбля 
преподавателей музыкальной школы, 
чувствовалось на всём её творческом 
пути. Н.И. Барковская – нужный горо-
ду человек и педагог, внёсшая большой 
вклад в развитие музыкальной культуры 
у своих воспитанников, и она достойна 
звания «Почётный гражданин».

Р.П. Паженцева

Уважаемые Свирчане! 
Уважаемые строители, работники строительных 

предприятий и ветераны отрасли! 

  Дума муниципального образования «город Свирск» 
поздравляет Вас с Днем Строителя!

Во второе воскресенье августа в нашей стране отмечают свой профессиональ-
ный праздник представители одной из наиболее востребованных, но вместе с тем 
одной из самых трудоемких и ответственных профессий - строитель. Многие века 
она пользуется почетом и уважением. От Вас напрямую зависят успехи экономики и 
укрепление социальной сферы. От Вашей работы зависит благополучие людей, их 
достойная и уверенная жизнь, а это делает людей счастливыми.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто имеет отношение к этому праздни-
ку, за Ваш нелегкий труд, за верность профессии, за мастерство и рабочую сноров-
ку! Пусть все, что создается вами, радует нас долгие годы. Пусть профессионализм 
и ответственность, преданность строителей своему делу помогают нашему городу 
становиться все лучше и лучше!

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, прочного жизненного фундамента, энер-
гии, достижения новых профессиональных высот, любви, счастья и семейного бла-
гополучия!

Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков

Уважаемые работники строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете 
то, без чего немыслимо существование современного человека – условия для ком-
фортной и благоустроенной жизни.

Со дня основания города Свирска именно строители формировали неповторимый 
облик нашего города, благоустраивали его, строили жилые дома, школы, больницы, 
детские сады, магазины. И сегодня вы продолжаете трудиться на благо города.

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы и районы, улучшается качество жизни 
людей. Вы прокладываете дороги, строите жилье, новые социальные, культурные и 
промышленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете 
новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые стро-
ители, за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и 
новых профессиональных достижений!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Онлайн-встреча 
с предпринимателями

Пятого августа приглашаем предпри-
нимателей на онлайн-встречу с гене-
ральным директором Корпорации МСП 
Александром Исаевичем и губернатором 
Иркутской области Игорем Кобзевым.

В рамках встречи обсудим насущные 
проблемы малого и среднего бизнеса, 
вводимые антиковидные ограничения, 
разберемся, какие меры поддержки дей-
ствуют в регионе и какие полезные опции 
для бизнеса может предложить Корпора-
ция МСП.

Также можно прислать нам, интересую-
щие вопросы для обсуждения в эфире.

* Если хотите стать участником встре-
чи в Иркутске - заполните, пожалуйста, 
специальную форму на сайте Корпора-
ции МСП https://corpmsp.ru/stopcovid19/ 
и вам вышлют доступ в Zoom-конферен-
цию.

Фонд поддержки и развития пред-
принимательства Иркутской области 

Открыта продажа билетов по субсидиро-
ванным льготным тарифам на семейные 
поездки в купе поездов дальнего следова-
ния. Билеты по льготному тарифу семьи 
с одним или несколькими детьми смогут 
купить до конца 2021 года. Тариф рассчи-
тывается как разница между текущей стои-
мостью билета и 50% стоимости проезда по 
данному маршруту в плацкартном вагоне. 

В среднем, снижение стоимости проезда 
в купейном вагоне составит до 40% (точ-
ный расчет зависит от категории поезда и 
сроков приобретения билета и производит-
ся в кассах АО «ФПК» при приобретении 
проездного документа). При этом скидка не 
распространяется на комплекс сервисных 
услуг и не суммируется с другими льгота-
ми (например, при оформлении проездных 
документов льготным категориям граждан, 
а также при оформлении по воинским и 

транспортным требованиям, ФСС, ПФР, 
УСЗН). 

Воспользоваться льготным тарифом мож-
но как для самостоятельных путешествий, 
так и для поездок организованными турами 
в составе групп. 

Обязательное условие предоставления 
скидки - совместное путешествие по Рос-
сии (включая проезд в Калининградскую об-
ласть) родителя (родителей) или законного 
опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 
18 лет. Купить билеты по льготному тарифу 
можно только в билетных кассах дальнего 
следования АО «ФПК» с предъявлением 
документов, подтверждающих степень род-
ства, а возврат неиспользованных проезд-
ных документов, оформленных по льготно-
му тарифу, возможен только при возврате 
всего заказа. 

Семейные путешествия в купе поездов дальнего 
следования станут дешевле в среднем на 40%

Материалы и топливно-энергетические 
ресурсы для строительства за полгода по-
дорожали в Иркутской области на 4,9% по 
сравнению с декабрем 2020 года. По дан-
ным Иркутскстата, рост цен продолжался и 
в июне, материалы обошлись строителям 
дороже на 1,7%, чем месяцем ранее. За 
месяц наибольшее повышение цен зафик-
сировано на трубы стальные водогазопро-
водные (на 12%), битум (на 10%), лесо-
материалы (на 7%), арматуру (на 6%). В 
пределах 3 - 4% подорожали материалы ла-
кокрасочные, оконные блоки, трубы сталь-
ные электросварные и профили незамкну-
тые из нелегированной стали. Изделия из 
гипса, известь негашеная подорожали на 

2%, бетон и бензин - на 1%. 
Снижение цен наблюдается на материалы 

и изделия минеральные тепло- и звукоизо-
ляционные (на 2%) и электроэнергию (на 
3%). 

За полгода значительный рост цен от-
мечен на металлические изделия: трубы 
стальные водогазопроводные подорожали 
в среднем на 50%, профили незамкнутые 
горячекатаные - на 38%, арматура - на 33 
%. 

Специалисты отмечают, что изменение 
цен на стройматериалы зависит от конъюн-
ктуры рынка, сезонного фактора, посредни-
ческих и транспортных расходов. 

РИА «Сибирские новости»

Материалы для строительства за полгода 
подорожали в Иркутской области на 5%
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- Михаил Владимирович, как Вы ду-
маете, почему люди не идут на пред-
приятия города, а выбирают вахто-
вый метод работы?

- Прежде чем ответить на этот вопрос, 
я хочу привести пример из своей жизни. 
Более трех десятков лет назад я после 
окончания Свирского электромехани-
ческого техникума пришёл работать на 
предприятие «Востсибэлемент». Начи-
нал слесарем 3 разряда в механическом 
цехе, затем по направлению от завода 
поступил в Иркутский политехнический 
институт. Зарплата у слесаря 3 разряда 
была низкая, но  завод назначил мне сти-
пендию, при этом я должен был учиться 
хорошо, и только по итогам положитель-
но и в срок закрытой сессии мне выпла-
чивали стипендию. Завод помогал, учил, 
но и спрос с меня был строгим. Система 
подготовки кадров работала отлично. Я 
был мотивирован хорошо учиться, вник-
нуть в профессию, получить высшее об-
разование. После получения диплома 
вернулся на завод, был назначен специ-
алистом в конструкторский отдел, и у 
меня не было вопроса: «Сколько я буду 
получать?». В цеху у рабочего зарплата 
была значительно выше, а я, работая 
конструктором, получал в три раза мень-
ше. Но мне было интересно стать хоро-
шим специалистом, поэтому оставался в 
отделе, внедрял новую технику и учился 
у опытных наставников. Когда я уже ра-
ботал начальником технического бюро, в 
цехе №3 начался монтаж нового обору-
дования, и мне предложили перейти туда 
инженером. Я понял, что направления 
работы бывают разные и иногда нужно 
не бояться менять что-то в жизни, пере-
учиваться, осваивать новые специально-
сти, искать варианты. Если человек хо-
чет работать, то он обязательно найдёт 
работу, будет развиваться в выбранном 
направлении, расти в карьерном пла-
не. На посту руководителя я видел, что 
большая часть работников, около девя-
носто пяти процентов, относится к сво-
им обязанностям с ответственностью, 
добросовестно трудятся для развития 
своего предприятия. Но есть такая ка-
тегория людей, и это ни для кого уже не 
секрет, которые не хотят работать, какую 
бы зарплату и какие бы условия труда 
им не предложили. Они найдут способ, 
чтобы уйти, и для себя выбирают статус 
безработного с получением пособия. К 
сожалению, сейчас отменили статью за 
тунеядство, хотя раньше это была дей-
ственная мера приучить людей к труду. В 
те времена такого не было, чтобы чело-
век числился на бирже труда месяцами и 

годами. Ситуация в стране была другая, 
жизненные ценности у людей были дру-
гими, и отношение к работе тоже. Сейчас 
среди молодёжи модно быть блогерами, 
получать деньги в интернете, не прикла-
дывая никаких усилий к саморазвитию. Я 
не утверждаю, что все, кто имеет статус 
«безработного», не хотят работать, но 
есть люди, которым это удобно, и ра-
ботать их не заставить, какими бы вы-
сокими зарплатами их не зазывали на 
производство. Если у человека возник-
ли трудности с трудоустройством, но он 
действительно имеет желание работать, 
то я готов лично помочь в этой ситуации 
и дать рекомендации в поиске работы. К 
слову, за последний год снижен уровень 
безработицы с 4,9 до 2,9 процентов, 116 
человек были трудоустроены. Это хоро-
ший показатель для города, ситуация 
постепенно улучшается, и всё больше 
людей находят работу. 

- Есть ли возможность поднять уро-
вень зарплаты, чтобы свирчане оста-
вались в городе и шли на рабочие 
профессии?

- Заработная плата также за последний 
год выросла. Если говорить цифрами, то 
в Свирске среднемесячная оплата труда 
выросла на 114 процентов и составляет 
33 тысячи рублей с учётом всех выче-
тов. Поэтому руководители учреждений 
и предприятий, учитывая инфляцию, 
также стараются платить достойную 
зарплату своим сотрудникам. У тех, кто 
только пришёл на предприятие, оплата 
труда ниже, чем у опытных сотрудников, 
и это понятно. У работников со стажем 
есть надбавки за разряд, за профес-
сиональное мастерство, другие допла-
ты. Поэтому, чтобы оплата была выше, 
нужно поработать некоторое время и, 
конечно, показать своё стремление осва-
ивать профессию. Это касается не толь-
ко аккумуляторного производства, но и 
любой другой отрасли. Часто молодые 
люди приходят на новое место, при этом 
не имеют опыта, стажа и сразу требуют 
высокую зарплату. Они ценят себя, но не 
могут доказать свою ценность на пред-
приятии, считая, что им должны быть 
благодарны только за то, что они при-
шли утром на работу. Это сложно понять, 
особенно старшему поколению. Раньше 
были трудовые династии и знания, уме-
ния передавались от отца к сыну. Дети 
росли и воспитывались на уважении к 
труду, они видели, как их родители тру-
дились, как уважали своё рабочее место. 
Поэтому воспитывать любовь к труду, же-
лание работать и достигать результатов 
нужно в семье.

Михаил Марач: «КАДРЫ решают всё»
Тема «Работа есть, а работать некому» оказалась довольно волну-

ющей. Об этом говорит опрос, который мы провели совместно с Об-
щественной палатой, анализ которого с выдержками участников был 
опубликован в прошлом номере нашей газеты. Свирчане отвечали, по-
чему они не идут работать на предприятия города, объясняя нежела-
ние низкой оплатой, тяжёлыми условиями труда, в частности на ООО 
«ТМ Байкал» и ООО «АкТех». Поднятая тема стала предметом интервью 
с первым заместителем мэра города Свирска Михаилом Марачем, кото-
рый ответил на несколько вопросов.

- Вы долгое время работали на ак-
кумуляторном производстве, знаете 
это предприятие изнутри. Насколько 
уровень зарплаты соответствует тру-
довым затратам людей на вредном 
производстве?

- Считаю, что уровень зарплаты до-
стойный. Если посчитать стоимость нор-
мо-часа на примере «АкТех» учитывая 
шестичасовую смену, то сумма получит-
ся ненамного меньше, чем стоимость 
часа работы на вахте. Необходимо учи-
тывать и льготный список выхода на пен-
сию – для мужчин в 50 лет (при стаже на 
аккумуляторном производстве – 10 лет) 
и женщин в 45 лет (при стаже на аккуму-
ляторном производстве – 7,5 лет). Поэто-
му, наверное, лучше трудиться в нашем 
красивом, уютном городе, при этом быть 
рядом с семьёй, воспитывать своих де-
тей. Если человек показывает желание 
учиться, повышать свою квалификацию, 
то руководство всегда его поддержит. У 
меня есть немало примеров, когда моло-
дые люди, придя на предприятие учени-
ками, за небольшой промежуток времени 
получали высокие разряды, и уровень их 
зарплаты соответственно повышался. 

- Давайте поговорим о работе для мо-
лодых. Всем известно, что устроиться 
молодому специалисту по профессии 
проблематично. Это не касается ме-
диков, учителей или каких-то узких 
специалистов, их берут охотно, даже 
без требований к стажу. Но не каждый 
способен быть врачом или педагогом, 
поэтому выпускники школ выбирают 
другие специальности. Может стоит 
поддержать целевое обучение, чтобы 
студент знал, что после получения ди-
плома, его ждут на предприятии или в 
учреждении?

- Прежде чем выбирать профессию, 
выпускникам необходимо изучить рынок 

труда и востребованность специально-
стей. Я считаю, что руководителям пред-
приятий следует обратить внимание на 
целевое обучение, должна быть система 
подготовки кадров. Думаю, это правиль-
ный подход.  Предприятия заинтересова-
ны в подготовке молодых специалистов, 
квалифицированных рабочих для своих 
производств. Заинтересован будет и ра-
ботник, потому что он уверен, что точно 
будет работать на данном предприятии. 
Тем самым будет решаться кадровый во-
прос, который на сегодняшний день сто-
ит очень остро!

- В Свирске электромеханический 
техникум ежегодно выпускает специ-
алистов для работы на аккумулятор-
ном производстве. Какое количество 
выпускников трудоустраиваются на 
предприятии «АкТех»? 

- С уверенностью могу сказать, что дан-
ное предприятие ждёт каждого выпускни-
ка и охотно принимает их на работу. Но я 
не могу озвучить статистику, потому что у 
меня нет данных по этому вопросу, и его 
лучше переадресовать в отдел кадров 
организации. 

В завершение разговора хочется отме-
тить, что крылатая фраза «Кадры реша-
ют всё» актуальна и сейчас. Мы ценим 
каждого жителя нашего города и готовы 
предложить рабочие места, как с пер-
спективой карьерного роста, так и обыч-
ных рабочих специальностей. В скором 
времени для жителей микрорайона Бе-
рёзовый откроется новое предприятие и 
часть берёзовцев смогут трудоустроить-
ся там. Администрация старается созда-
вать рабочие места, и они в городе есть 
в достаточном количестве. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

ООО «АкТех»
Рабочие различных специальностей
ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "
Электрогазосварщик, з/пл - 22 888 руб.
ГБПОУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "СЭМТ"
- Мастер производственного обучения, з/
пл - 20 467 руб. 
- Преподаватель (в колледжах, универси-
тетах и других вузах), з/пл - 20 467 руб.
- Повар, з/пл -  20 467 руб.
ООО "РУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Сталевар электропечи, з/пл -  28 000 руб.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО ЦЗИ-
ЛИНЬСКОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
ШУАНХУ (КИТАЙ) В ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 
- Директор (начальник, управляющий) 
предприятия, з/пл от 26 000 руб.
- Наладчик деревообрабатывающего 
оборудования 6 разряда, з/пл - 20 467 
руб. 
- Пилоправ 6 разряда, з/пл -  20 467 руб.
- Станочник-распиловщик 6 разряда, з/
пл - 20 467 руб.
- Заточник деревообрабатывающего ин-
струмента 6 разряда, з/пл - 20 467 руб
- Подсобный рабочий, з/пл - 20 467 руб.
- Рамщик 6 разряда, з/пл - 20 467 руб
МУП "СОДЕЙСТВИЕ ПЛЮС" ГОРОДА 
СВИРСКА
Кассир, з/пл - 20 500 руб.

ИП ДЕНИСОВА Н. А.
Специалист, з/пл от 16 629 руб.
МУ "ДЕПАРТАМЕНТ ЕДИНОГО ЗАКАЗ-
ЧИКА" МО  "ГОРОД СВИРСК" 
Техник, з/пл - 20 846 руб.
ООО «ТМ БАЙКАЛ» 
- Директор завода, з/пл 130 000 руб.
- Заточник деревообрабатывающего ин-
струмента, з/пл - 29 000 руб.
- Грузчик, з/пл - 27 000 руб.
- Оператор агрегатных линий сортировки 
и переработки бревен29 000 руб.
- Приемщик сырья26 000 руб.
- Мастер, з/пл - 33 000 руб.
- Водитель погрузчика, з/пл - 29 000 руб.
- Плотник, з/пл - 25 000 руб.
- Машинист крана (крановщик), з/пл - 27 
000 руб.
- Инженер-технолог, з/пл - 36 261 руб.
- Директор по экономике, з/пл - 130 000 
руб.
- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, з/пл от 25 
000 руб.
- Инженер по автоматизированным си-
стемам управления производством, з/пл 
- 37 000 руб.
ООО "ВУДМАСТЕР"
- Станочник-распиловщик 6 разряда, з/пл  
от 20 467 руб.
- Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования 6 разряда, з/пл от 20 467 
руб. 
- Рамщик 6 разряда, з/пл от 20 467 руб.
- Заточник деревообрабатывающего ин-
струмента 6 разряда, з/пл от 20 467 руб. 
ООО "ЧИСТОГРАД
Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи, з/пл - 20 467 
руб. 
ПАО "МТС"
Начинающий специалист, з/пл от 33 000 
руб.
ООО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Подсобный рабочий, з/пл - 20 467 руб.
ОГБУЗ "БОЛЬНИЦА Г. СВИРСКА"
Врач-оториноларинголог, з/пл - 60 000 
руб.
ООО "ТЕХМАСТЕР" 
Начальник участка (в прочих отраслях), 
з/пл - 30 000 руб.
ИП БЛАГИН А.Р.
Слесарь по ремонту автомобилей, з/пл - 
15 350 руб.
ООО "РУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
- Литейщик металлов и сплавов, з/пл от 
28 000 руб.
- Старший мастер участка, з/пл от 40 000 
руб.
ОГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО
Ведущий инспекторот, з/пл - 25 000 руб.

ООО "ДЕНТИКА" 
Врач-стоматолог-терапевт, з/пл от 25 000 
руб.
АО "ВСРП"
Слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования 5 разряда, з/пл - 23 000 руб. 
Моторист (машинист), з/пл - 24 700 руб.
ООО "СВИРСКИЙ ГУРМАН"
Продавец продовольственных товаров, 
з/пл - 23 000 руб.
ООО "ГАРАНТ"
Электрогазосварщик, з/пл - 30 000 руб.
ООО УК "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НЫЙ СЕРВИС"
- Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий, з/пл - 20 467 руб. 
- Электросварщик ручной сварки 5 разря-
да, з/пл - 28 000 руб.
АО"ПОЧТА РОССИИ"
Начальник отделения (на транспорте, в 
связи, материально-техническом снаб-
жении и сбыте), з/пл от 24 429 руб.
ИП ПОНОМАРЕНКО Е.Ю. 
Подсобный рабочий, з/пл - 20 500 руб.
МУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СВИРСКА"
Эксперт, з/пл от  23 000 до 25 000 руб.
Эксперт, з/пл 28 000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, з/пл - 20 467 руб. 

Вакансии в Свирске



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№29 (540), 4 августа 2021 года44

ОГИБДД информирует

Новости Пенсионного фонда

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий, участвующих в подготовке и проведении в единый день голосования 19 
сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва и муниципальных 
выборов на территории Иркутской области. 

Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием 
документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий в период с 30 июля по 19 августа 2021 года 
по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб. 16.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (39573) 
2-18-66.

Председатель Свирской ТИК Н.В. Махонькина

В период с 26 июля по 1 августа на 
территории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Черем-
ховский» было зарегистрировано 8 ДТП, 
в которых пострадало 8 человек, и 2 че-
ловека погибло.

27 июля около 18 часов 30 минут 
водитель автомобиля «Honda Stream», 
двигаясь в попутном направлении по ул. 
Маяковского в районе д. 203, не выбрал 
безопасной дистанции до впереди дви-
гавшегося автомобиля «Toyota Hiace», 
совершил с ним столкновение. В ре-
зультате ДТП причинен материальный 
ущерб.

28 июля около 08 часов неустанов-
ленный водитель автомобиля «Toyota 
Crown», двигаясь по ул. Олега Кошевого 
г. Свирска, не справился с управлением, 
совершил съезд с проезжей части с по-
следующим опрокидыванием (на фото). 
Водитель впоследствии был установлен 
сотрудниками ГИБДД. В результате ДТП 
причинен материальный ущерб.

1 августа около 15 часов 50 минут 
неустановленный водитель автомобиля 
«Honda Accord», двигаясь по ул. Хасанов-
ских боев г. Свирска, не выбрал безопас-
ной дистанции, совершил столкновение 
с двигающимся в попутном направлении 
автомобилем «Toyota Corolla». Водитель 
в нарушение правил дорожного дви-
жения оставил место ДТП, участником 
которого он являлся. В результате ДТП 
причинен материальный ущерб.

1 августа около 18 часов 20 минут 
водитель автомобиля «Toyota Corona 
Premio», находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, не имея права управле-
ния, двигаясь по ул. Маяковского в райо-
не д. 195 г. Черемхово, на регулируемом 
железнодорожном переезде нарушил 
правило обгона, выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного движения и 
совершил столкновение с автомобилем 
«Toyota Corona Premio», который двигал-
ся во встречном направлении. В резуль-
тате ДТП травмирован несовершенно-
летний пассажир одного из автомобилей 
«Toyota Corona Premio», а также води-
тель и пассажир второго автомобиля 
«Toyota Corona Premio».

Госавтоинспекция призывает всех 
участников движения к неукоснительно-
му соблюдению правил дорожного дви-
жения! Ваша жизнь и безопасность в Ва-
ших руках!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» 

Состояние аварийности в г. Черемхово и
Черемховском районе

Пенсионный фонд России начал пе-
речислять первые выплаты в размере 
10 000 рублей семьям, имеющим детей 
школьного возраста. В нашем регионе ее 
получили более 300 тыс. детей, общая 
сумма средств составила свыше 3 млрд. 
рублей. По подсчетам Отделения ПФР 
по Иркутской области, это 80% от обще-
го количества детей в регионе, имеющих 
право на единовременную выплату.  

Напомним, прием заявлений стартовал 
15 июля, обратиться за выплатой можно 
в срок до 1 ноября 2021 года. Заявление 
можно подать дистанционно через пор-
тал Госуслуг либо в любой клиентской 
службе ПФР. Никаких дополнительных 

документов представлять не нужно – 
Пенсионный фонд самостоятельно за-
просит необходимые сведения в других 
ведомствах. 

Единовременная выплата на школьни-
ков предоставляется российским семьям 
с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (6 лет 
должно исполниться не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а 18 лет – не раньше 
3 июля 2021 года). Помимо родителей, 
средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей. Выплата 
также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет и они продолжают получать 
общее образование. 

Более 3 миллиардов рублей на школьников региона 
выплатило Отделение ПФР по Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №450 от «23» июля 2021 года
Об образовании резервных мест для размещения участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутатов 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 4 и № 12  19 сентября 2021 года
В целях организации непрерывности процесса проведения выборов, в случае воз-

никновения чрезвычайных обстоятельств, в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать на территории муниципального образования «город Свирск» резерв-

ные места для размещения участковых избирательных комиссий в период подготов-
ки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Думы 
муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 4 и № 12   19 сентября 2021 года:

1) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница 
г. Свирска», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Октябрь-
ская, 3, тел. 2-16-99;

2) муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа п. Берёзовый», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ми-
крорайон Берёзовый, ул. Серёгина, тел. 89086603345;

3) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская музыкальная школа города Свирска», расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковская, 7, тел. 2-17-11;

4) муниципальное учреждение «Городская библиотека» муниципального образова-
ния «город Свирск», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. О. 
Кошевого, 11, тел. 2-32-00.

2. Заместителю мэра по социально-культурным вопросам Н.В. Петровой обеспечить 
готовность помещений в учреждениях, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, для работы членов участковых избирательных комиссий в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Думы 
муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 4 и № 12   19 сентября 2021 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города по 

социально-культурным вопросам Н.В. Петрову.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

Управление Росреестра по Иркутской 
области информирует, что Росреестр 
опубликовал первый дайджест законо-
дательных изменений в сфере земли 
и недвижимости (https://rosreestr.gov.
ru/upload/Doc/press/Дайджест_законо-
дательных_изменений_июль.pdf) для 
оперативного информирования пред-
ставителей органов власти, профессио-
нального сообщества и граждан о пра-
вовых нововведениях по направлениям 
деятельности ведомства.

Дайджест представляет собой свод 
изменений в правовых нормах, которые 

установлены вступившими в силу в 2021 
году Федеральными законами № 120-ФЗ, 
191-ФЗ, 273-ФЗ и 275-ФЗ. Материалы из-
ложены в доступной и понятной форме, 
они помогут широкому кругу лиц быстро 
разобраться в сути и содержании норма-
тивных документов.

Дайджест законодательных изменений 
в сфере земли и недвижимости будет 
публиковаться на сайте ведомства еже-
квартально.

Материал подготовлен 
пресс-службой Росреестра

Росреестр выпустил первый дайджест 
законодательных изменений в сфере земли 

и недвижимости

Уголовная  ответственность за  повтор-
ное управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения предусмо-
трена статьей 264.1 Уголовного  кодекса  
Российской Федерации.

Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 258-ФЗ внесены изменения в статью 
264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В  настоящее  время  ответ-
ственность за  управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
предусмотрена  частями  первой  и вто-
рой  данной статьи.

 В  соответствии с  ч. 1 ст. 264.1 УК  РФ  
за управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспорт-
ным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состо-
янии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, наказывается штрафом 
в размере от 200 до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Внесенными изменениями ч. 2 ст. 264.1 
УК РФ ужесточена ответственность за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, имеющим 
судимость  за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предусмо-
тренного частями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 настоящего Кодекса 
либо настоящей статьей.  За  соверше-
ние таких  преступлений предусмотрен 
штраф в размере от 300 до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от двух до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до шести лет, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до шести 
лет, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до шести лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до шести лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до шести 
лет.

Е.Ю. Сивкова, 
заместитель прокурора

советник юстиции

Ужесточена  уголовная  ответственность  за  по-
вторное управление  транспортным  средством  

в  состоянии опьянения
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Преимущества Свирска
Роль субподрядчика для «Гаранта» 

стала возможной благодаря заинтере-
сованности городской администрации 
и личному участию мэра В.С. Орноева. 
Одно из преимуществ такой работы – 
включение города в программу по лик-
видации несанкционированных свалок и 
строительству контейнерных площадок. 
Свирск завершил работу по свалкам од-
ним из первых в области. 

- В городе осталось только два ме-
ста, куда нерадивые жители продол-
жают выносить мусор, считая, что до 
контейнерной площадки идти далеко, а 
за огород высыпать проще. Этой вес-
ной с конца улицы Белинского мы вы-
везли около шести самосвалов мусора, 
- рассказывает Андрей Бурмакин. 

Сейчас в Свирске построены 16 пло-
щадок по сбору ТКО, плюс две в Берёзо-
вом.  В прошлом году само предприятие 
«Гарант» подарило городу две большие 
благоустроенные площадки: в ТСЖ 
«Огонёк» и в квартале Лазо-Лермонтова.

В проекте - строительство новых кон-
тейнерных площадок, и уход от адрес-
ных заявок, исполнение которых для 
предприятия экономически невыгодно, 
так как на подъезд к каждому дому за-
трачивается много топлива, рабочего 
времени и физических сил персонала. 

- Таких пользователей нашими услуга-
ми в городе ещё очень много. Бóльшая 
часть из них включена в планы регопе-
ратора. Однако в городе есть места, 
где установить площадки, соблюдая 
санитарные нормы, невозможно. На-
пример, вблизи жилых домов, водоколо-
нок или детских площадок. То есть не 
везде для этого есть техническая воз-
можность, - поясняет директор.

Качество – под контролем
Для фиксации и контроля маршрута 

передвижения мусоровозов на каждом 
автомобиле установлена система слеже-
ния «Автограф». Она позволяет в любой 
момент времени и «Гаранту», и регио-
нальному оператору увидеть, где нахо-
дится тот или иной автомобиль. 

- Регоператор в онлайн режиме видит 
километраж, количество рейсов, 
общий вес вывезенного мусора. 
По итогам месяца нам оплачива-
ют за выполненный объём рабо-
ты. К сожалению, регоператор 
недополучает деньги от населе-
ния, поэтому и с нами рассчиты-
вается не в полном объёме. Но с 
недавних пор начали погашать 
задолженность перед нашим 
предприятием, - отмечает дирек-
тор «Гаранта».

Также видеорегистрация позво-
ляет просмотреть запись и прове-
рить, был ли экипаж мусороубо-
рочной техники на определённом 
адресе или нет. 

- У жителей вошло в моду писать жа-
лобы, что предприятие якобы по две 
недели не вывозит мусор. Сегодня это 
легко проверить и решить спорные мо-
менты, так как запись хранится два 
месяца. 

Неуважительное 
отношение к труду

Отдельно коснулся руководитель темы 
отношения жителей к работе обслу-
живающего персонала. Во-первых, на 
площадку несут то, что коммунальными 
отходами не считается: навоз, сено, це-
лые спиленные деревья, кусты, доски и 
др. По требованиям, такой мусор должен 
быть измельчён до определённого раз-
мера. Или бывает так: люди привозят му-
сор на тележке и высыпают его прямо на 
площадку, вместо того, чтобы упаковать 
в мешки или другую тару для удобства 
погрузки и транспортировки.

- Я считаю это неуважением к нашим 
рабочим. Ведь здесь работают такие 
же люди!  

Во-вторых, многие жители считают, что 
контейнер, если он стоит возле их дома, 
является частной собственностью. Это 
не так!  Некоторые граждане даже пере-
крашивают контейнера, избавляются от 
надписи «КУМИ». 

- У нас на территории установле-
ны контейнера шести модификаций, 
и все их мы знаем. Поэтому не нужно 
пытаться нас обмануть, - обращается 
директор к населению.

Отвечая на вопрос жительницы, кото-
рая позвонила в редакцию и спросила, 
может ли она, проживая в частном сек-
торе, пользоваться общей площадкой у 
многоквартирного дома, директор отве-
тил утвердительно:

- Площадки общего пользования до-
ступны всем, независимо от места 
проживания. Никто не может внести 
ограничения. Понятия «мой контей-
нер» не может быть!

Третий немаловажный момент, о кото-
ром говорилось в ходе диалога: перегруз 
контейнеров. Бывают случаи, когда насе-
ление заполняет их наполовину кирпича-
ми, а сверху прикрывает травой, считая, 

На предприятиях города

Чистота ГАРАНТирована!
С января 2019 года в России был введён новый порядок обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами. К началу так называемой «му-
сорной» реформы Свирск оказался подготовленным: ещё задолго до 
внедрения всероссийской программы, в городе была создана специ-
ализированная организация «Гарант», которая и занималась вывозом 
мусора. После создания в области службы, которая носит название ре-
гиональный оператор – ООО «РТ-НЕО  Иркутск» - субподрядной органи-
зацией на нашей территории стал «Гарант», продолжив начатое ранее 
дело. Директор Андрей Бурмакин рассказал о работе предприятия.

что рабочие не заметят.  Манипулятор 
же рассчитан поднимать вес до 300 кг. А 
когда контейнер загружен кирпичом, то 
система погрузки выходит из строя. 

И ещё один аспект: халатное отноше-
ние к имуществу. Чтобы сделать площад-
ки опрятными, в штате предприятия есть 
косарь, он их окашивает. После высыпа-
ния контейнеров, рабочие очищают, под-
метают территорию от просыпавшегося 
мусора. Для этого каждый автомобиль 
снабжён лопатой, метлой, граблями и 
даже вилами (для уборки травы). 

- Мы стараемся делать всё, чтобы 
внешний вид площадок был максималь-
но эстетичным, вписывался в обста-
новку придомовой территории. Ста-
раемся подваривать, подкрашивать 
контейнера, чтобы они не пришли в 
полную негодность. Финансово это за-
тратно, так как в тарифе затраты не 
заложены. Всё за счёт предприятия. 
И становится крайне обидно за труд 
коллектива, когда хулиганы пинают, 
деформируют ограждение, отрывают 
листы профиля, пишут нецензурные 
выражения на ограждении, клеют объ-
явления – всё это придаёт площадкам 
неопрятный вид, - с огорчением говорит 
Андрей Иванович. 

О трудовом коллективе
- Коллектив подобрался очень ответ-

ственный. Согласитесь, работать на 
таком специфическом автомобиле не 
каждый сможет. Вот почему коллектив 
подбирался долго. На каждом автомо-
биле работает водитель и подсобный 
рабочий. И хотя рабочая неделя у нас 

пятидневная, но в выходные, соглас-
но графику, работает дежурный эки-
паж. Выстроить работу было очень 
непросто, но сейчас в штате оста-
лись те, кто хочет работать и со-
блюдает трудовую дисциплину. 

Здесь трудятся люди, которые устро-
ены едва ли не с момента основания 
предприятия. Например, Игорь Анчу-
тин, водитель мусоровоза, работает 
10 лет, Владимир Чепурыгин, Алексей 
Нефедьев, бульдозерист, Владимир 
Ильич Пестюрин, мастер полигона, 
Татьяна Николаевна Черникова, эко-
лог. 

- Люди приходили тогда, когда у 
предприятия ещё ничего не было: ни 

офиса, ни опыта, ни техники. Сейчас 
сложился хороший работоспособный 
коллектив. Особенно хочу отметить 
водителей: они  за техникой следят, 
и работу выполняют добросовестно, 
ответственно, что бы там ни говори-
ли жители, - отзывается о коллективе 
руководитель.

В обязанности водителей входит ре-
монт машин. Как результат ответствен-
ного отношения -  техника по причине 
поломки не простаивает. Администрация 
предприятия старается своевременно 
пополнять резерв запчастей. В работе 
задействовано шесть единиц техники, 
которая занимается вывозом комму-
нальных отходов: четыре автомобиля с 
боковой загрузкой и два контейнеровоза. 
Плюс два самосвала для перевозки не-
габаритного мусора. Также предприятие 
оказывает транспортные услуги населе-
нию и другим предприятиям. 

Об оснащённости 
техникой

Больная тема для предприятия 
– недостаток специализированной 
техники.

- Тех машин, которые у нас есть, 
не хватает, чтобы разбить город 
поквартально и закрепить каждый 
автомобиль за определённой тер-
риторией. Причина в том, что тер-
ритория частного сектора очень 
большая, и она не везде оснащена 
контейнерными площадками. Для 
оптимизации затрат по её обслу-
живанию начали эксперимент. Пла-
нируем отработать такой поря-
док: заходит, к примеру, машина на 
одну улицу и проходит её от начала 
до конца, освобождая все контейне-
ра, которые там находятся. А не 
так, как раньше: сегодня поступи-
ла заявка – едут, завтра в тот же 
район – снова технику гоним. Наде-
емся таким образом достичь эко-
номии, - делится задумками Андрей 
Иванович.  

О работе полигона
Согласно условиям Регоператора, на 

полигоне по захоронению мусора были 
установлены весы. Для обеспечения их 
работы здесь возвели солнечную элек-
тростанцию. 

- Такое оборудование было необхо-
димо, так как в данном районе нет 
электросетей, - поясняет Андрей Бур-
макин. - Солнечная энергия позволяет 
обслуживать весовое оборудование и 
обеспечивает ночное освещение тер-
ритории полигона. Запланировано 
строительство дезинфекционного 
барьера, территория самого полиго-
на будет огораживаться, изменится и 
въездная группа. Пока же мы занима-
емся ремонтом гаража для размеще-
ния транспорта: ведётся замена окон, 
системы отопления, въездных ворот. 
Будут созданы условия и для рабочих: 
раздевалка, душевая. Далее займёмся 
полигоном, - рассказывает о перспекти-
вах директор.

Ещё в планах – начать сортировать 
мусор. Такая тенденция в России уже 
пошла. Сортировка сократит объёмы 
хранящегося на полигоне мусора, ведь 
металл, пластик, бумагу, стекло можно 
будет отправлять на вторичную пере-
работку. Планируется строительство 
хранилища для сортированного мусора. 
Также будут нужны специализированные 
мусоровозы, контейнера по сбору отхо-
дов. 

- Будет смонтирован сортировочный 
конвейер, где будут стоять от че-
тырёх до шести человек персонала и 
разбрасывать мусор по корзинам, в за-
висимости от вида, а то, что не под-
лежит сортировке, будет ссыпаться 
в отдельный бункер и захораниваться 
на полигоне. Также установят пресс 
для отсортированного мусора. Про-
ект оборудования у нас уже есть. Оно 
производится на заводе «Втортех» (г. 
Челябинск) и его стоимость 2 млн. 690 
тыс. руб. Объём мусора, который мож-
но на нём отсортировать, доходит до 
15 тыс. тонн в год. 

Также в долгосрочных планах «Гаран-
та» – обновление контейнерного фонда. 
Хотя по нормативу имеющихся контей-
неров вполне хватает, но ведь они при-
ходят в негодность, ветшают, их нужно 
заменять. Хотелось бы обновить и авто-
парк. Вся техника, работающая сегодня, 
- это машины бывшие в эксплуатации, 
ранее они работали в других городах. 
Их привели в надлежащее состояние и 
запустили в работу уже у нас. Новые же 
машины стоят от 6 до 8 млн. руб., но у 
предприятия таких денег нет.

Сколько Свирск 
производит мусора?

- В 2020 году на полигон было вывезе-
но почти 60 тыс. кубометров комму-
нальных отходов. Если разделить на 
примерное число жителей - 13 тысяч 
человек, получится 4,6 куба на человека 
в год, - подводит итог нашего разговора 
Андрей Иванович.

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото автораПрохождение весового контроля

Солнечные батареи
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В холодном зале клуба воспитательной 
колонии для несовершеннолетних никто 
сперва даже не замечает низкорослого 
седого мужчину. Здесь ждут клоуна Ку-
клачёва, а он на него совершенно не по-
хож. Но это он. 

И когда он начинает говорить, тут же 
упирается в стену непонимания: холод-
ные, злые взгляды исподлобья ждут от 
него нудных нравоучений и заранее вы-
ставляют блок. Но через считанные мину-
ты барьер пропадает. И это вопреки тому, 
что клоунады не будет. Не будет и дрес-
сированных кошек. Будет простая беседа 
по душам. 

«Я просто хочу, чтобы, когда моя внучка 
вырастет, никто из вас её не обидел», - Ку-
клачёв честно сознаётся в том, зачем он 
из года в год ездит по детским колониям 
с такими вот «Уроками доброты». Иногда 
он срывается на крик, иногда он позволяет 
себе обзывать собравшихся «Бобиками»: 
«Потому что если вы сегодня не будете 
думать о том, чего вы хотите добиться, 
завтра у вас будет пустота. И эту пустоту 
за вас заполнят другие. А вы, как собачка, 
как Бобик, будете бегать за ними, хвостом 
вилять и ждать, где сахарок дадут!»

Но ему это прощают, потому что всё, 
что он рассказывает, - это и про его жизнь 
тоже, объясняет сам Куклачёв:

- 31 декабря мне говорили: «Юрий Дми-
триевич, праздник же, стол уже накрыт, ну 
куда ты поедешь?» А я отвечал: «Нет. Не 
останусь. Мне надо к ребятам, чтобы они 
услышали меня, поняли». Я пришёл не 
для того, чтобы чему-то учить, читать нра-
воучения. Нет. Это бесполезно. Я пришёл 
рассказать о своей жизни.

Родился я после войны. Время было 
тяжёлое. Всё время кушать хотелось. И 
родился я не в актёрской семье. Всего 
добился сам. Своим трудом. Я хочу пере-
дать этот опыт, чтобы ребята тоже начали 
работать над собой.

Мне было семь лет, когда дядя Вася мне 
сказал: «Юра, скажи мне, для чего ты при-
шёл в этот мир?». Я на него посмотрел как 
на идиота. Как для чего? Для того, чтобы 
жить. А он меня спрашивает: «Это понят-
но. Но кем ты хочешь быть?». А я не знал. 
И он говорит: «Так вот. Ты сегодня не спи. 
Ты думай, кем ты в жизни станешь». Я до 
сих пор вспоминаю это как кошмарный 
сон. Я вдруг понял, что живу зря. Я ночь 
не спал. Я начал мысленно проигрывать 
разные профессии, примерять их на себя. 
И очень много, очень долго об этом думал.

Однажды отец принёс домой телевизор 
«КВН». Включил. И как раз показывали 
Чарли Чаплина. Мне так понравилось! Я 
так хохотал! В какой-то момент вскочил и 
начал сам пытаться что-то за ним повто-
рять. Услышал смех, кто-то засмеялся. И 
мне так тепло стало от этого смеха, так 
радостно, что я сказал: «Я нашёл! Себя 
нашёл!». Я понял, что я буду в жизни де-
лать, нашёл дело, которое моему сердцу 
приятно. Клоуном стану! Поставил цель. 
Мне было восемь лет. И с этого момен-
та я к этой цели шёл: преодолевал себя, 
работал над собой. Такова моя миссия. Я 
обязан был её выполнить.

Вообще мы все пришли в этот мир, что-
бы выполнить свою миссию. Мы все - из-
бранные. Ещё совсем недавно мы были 
крохотными головастиками, которые на-
перегонки с миллионами своих братьев и 
сестёр мчались к спасению, пытались вы-
жить. И выжили. Вдумайтесь: 22 миллио-
на таких же, как вы, головастиков просто 
смыли в унитаз. А вам Господь дал воз-
можность, разрешил продолжить жизнь. И 
потому никто из нас не имеет права тра-
тить жизнь впустую.

Миссия каждого - найти в себе свой дар, 
найти возможность своим трудом прине-
сти пользу людям. Мне повезло. Я нашёл. 
Но это не значит, что дальше всё было 
легко и просто. Да, я мастер, я люблю 
свою работу, я умею её делать, я един-
ственный такой во всём мире. Но этого я 
добился сам. У меня до сих пор мозоли 
на руках.

Я в цирковое училище поступал семь 

раз. Меня не брали. Объясняли: «Моло-
дой человек, вы посмотрите на себя. Ну, 
какой вы клоун?». Унижали. Смеялись 
надо мной. В лицо мне хохотали. А я с 
четвёртого класса, год за годом, упорно 
пытался.

И вот сижу я однажды дома после оче-
редной провальной попытки попасть в 
это училище. Подавленный, униженный, 
обсмеянный. Приходит отец и говорит: 
«Ну что, сынок, приняли?». А я отвечаю: 
«Папа, в меня никто не верит». Он гово-
рит: «Ты ошибаешься. Я знаю человека, 
который верит в тебя. Это я, твой отец».

Он меня тогда спас. Я понял, что нет 
силы больше, чем та, что у меня внутри. 
Моё желание стать клоуном настолько ве-
лико, настолько я в себе уверен, что никто 
не сможет меня сломать. Я взмолился. Во 
Вселенную, туда, вверх, я каждой частич-
кой своего тела послал сигнал: «Господи, 
помоги мне! Помоги мне осуществить 
мою мечту! Помоги стать тем, кто я есть!».

И буквально через два дня в троллейбу-
се я встретил девочку, которая играла в 
народном цирке. Это любительский цирк, 
художественная самодеятельность. Я и 
знать о таком не знал. Но вот так случай-
ный разговор в общественном транспорте 
направил меня.

Она меня привела в спортивный зал, где 
было всё: трапеции, маты, повсюду там 
прыгали, жонглировали, по проволоке хо-
дили. Я подумал: слава Богу, вот оно, я 
попал, куда должен был.

И я начал заниматься. Молча, упорно, 
ежедневно работать над собой. В 16 лет я 
победил на конкурсе художественной са-
модеятельности, посвящённом 50-летию 
советской власти. Я стал первым клоуном 
Советского Союза. И вот тогда-то меня 
взяли в цирковое училище. Я своего до-
бился.

Казалось, всё, трудности позади. Но нет. 
Дальше испытаний было ещё больше. 
Меня приняли досрочно - в марте, хотя 
вступительные экзамены только в июле. 
Но как только приняли - случилась беда: 
на тренировке упала банка и разрезала 
мне ногу. До кости. Перерезала мне боль-
шой берцовый нерв. Значит, всё. Нога, го-
ворили врачи, скорее всего, на всю жизнь 
останется бесчувственной.

Мне сделали операцию. И говорят: «Те-
перь надейся. Если нога начнёт болеть, 
значит, нерв восстанавливается. А если 
нет - прости, останешься инвалидом». 
И вдруг у меня пошли боли. Бились ког-
да-нибудь локтем об угол? Помните эту 
резкую, обжигающую боль? Болело так 
же. Только не одну секунду, а постоянно, 
непрерывно. Ужасная боль начиналась у 
стопы и поднималась по телу к шее, души-
ла меня. Всё сильнее и сильнее.

Мне выписали обезболивающий укол. 
Морфий. Наркотик начали мне колоть в 
16 лет. И я подсел. Помню, как было хоро-
шо, как изо дня в день я улетал, как ждал 
этого укола, как зависел от него. Хорошо, 
что мать пришла. Увидела меня и испуга-
лась: «Сынок, что с тобой? Что они здесь 
с тобой делают?». И когда она узнала, что 
мне колют, сказала: «Ты хотел быть ар-
тистом? Ты им никогда не станешь! Тебя 
уже после трёх уколов тянет к этому нар-

Школа доброты

«Всю жизнь я делал то, что велело сердце.
И мне было очень тяжело»

Юрий Куклачёв без грима, кошек и клоунады
Бросив родных, в последний день ушедшего 2015 года он сел в само-

лёт до Кольцово. Потому что в этот день для него было важно встре-
титься и поговорить с воспитанниками колонии для несовершеннолет-
них в маленьком городке Кировграде. Объясняя смысл этого поступка, 
Юрий Куклачёв пересказывает всю свою жизнь. И у этой истории нет 
ничего общего с красивой сказкой про весёлого клоуна и его кошек.

котику. А они тебе 15 инъекций прописали. 
Ты так подсядешь, что никогда уже никем 
не станешь, ты исчезнешь, никогда ничего 
не добьёшься. Если хочешь выбраться - 
терпи». Ушла в слезах.

Наступила ночь. Я терпел. Медсёстры 
приходили. Предлагали укол. Я отказы-
вался. А боль всё усиливалась, я горел 
весь, дышать не мог. Но терпел, боролся 
с этим ужасом. К шести утра только про-
валился в сон. Но в ту ночь я победил. 
Потому что у меня была цель в жизни. Я 
ради неё решил: «Умру, но не буду нарко-
маном. Я должен стать артистом. Другого 
пути нет».

С тех пор я даже не выпиваю. Вообще ни 
грамма. Потому что это мешает достиже-
нию моей цели. А важнее неё нет ничего.

Но в училище я пришёл на костылях. 
Четыре года меня пытались исключить 
как профнепригодного. Им не нужен был 
инвалид. В итоге написали коллективное 
письмо с просьбой выгнать меня, пере-
дали его директору училища. Он собрал 
комиссию. Позвал меня. Я прибежал и 
прошу его: «Не исключайте меня! Я хочу 
учиться!». Он посмотрел на меня, взял эту 
бумажку и в присутствии комиссии, на гла-
зах у всех тех, кто требовал моего исклю-
чения, порвал её: «Иди, сынок, учись». 
Комиссия зашипела, конечно: «Как же 
так?». Но он меня защитил, заявил им: 
«Пока я здесь, мальчик будет учиться. У 
него сердце клоуна».

Только благодаря ему я закончил учи-
лище. Стал клоуном. Обычным ковёрным 
клоуном. Я владею всеми жанрами. Но я 
был таким же, как все остальные. Ничего 
особенного. И меня никуда на работу не 
брали. Потому что и без меня очередь 
стоит: народные артисты, дети народных 
артистов… А я кто? Никто.

И я опять обратился к Господу. И он сно-
ва помог. Послал мне тощего, мокрого, 
жалкого, слепого котёночка. Я его на ули-
це нашёл. Хотел мимо пройти. Но он так 
жалобно кричал, что сердце не позволило 
мне его бросить. Принёс домой, отмыл, 
накормил. И он остался у меня. Вместе с 
ним в дом пришла любовь. Но главное - он 
помог мне ещё раз найти себя. Я решил: 
«Ну конечно! Правильно! Никто ведь до 
меня с кошками номер не делал! Никто во 
всём мире не знает, как их дрессировать».

Я попробовал. Не получалось. Но я на-
стырный. Я разработал свою програм-
му, подошёл к вопросу не так, как все, а 
по-другому: не стал кошку ломать, за-
ставлять её делать что-то. Я стал за ней 
наблюдать, искать то, что ей самой нра-
вится. Короче, не я её, а она меня дресси-
ровать стала.

Пришёл как-то домой, а кошки нет. Про-

пала. Искал-искал, нашёл на кухне, в ка-
стрюле. Вытащил её оттуда - она обрат-
но. И тут я сообразил. Вот оно! Вот мой 
номер! Так появился «Кот и повар». Мы с 
этим номером исколесили весь мир. Все 
призы, какие есть в мире, получили.

Я ушёл из цирка и создал свой театр. Но 
и это было непросто. Идея была, номера 
были, а помещения не было. В 1990 году 
мне из США прислали контракт. Позвали 
туда работать. А я так не хотел уезжать! 
Ситуация безвыходная. И всё бы пропа-
ло, если бы однажды я не соскочил с кро-
вати в семь утра. Внутренний голос меня 
разбудил:

- Чего лежишь? Вставай срочно и беги!
- Куда бежать-то?
- В Моссовет беги.
- Почему в Моссовет?
- Не спрашивай, езжай. Время уходит!
Поймал машину. Уехал. Вхожу в здание 

- и тут же встречаю мэра. Говорю: «Здрав-
ствуйте! Помогите. Мне контракт пришёл, 
в Америку зовут работать. Я ведь уеду. И 
не вернусь. Дети там учиться будут, домом 
там обзаведусь, хозяйством. Не смогу уже 
вернуться никогда. А я хочу здесь остать-
ся. Ради бога, дайте мне помещение». Он 
к каким-то своим подчинённым поворачи-
вается и внезапно говорит: «Да дайте вы 
ему кинотеатр».

Честное слово, так и было. Ни рубля взя-
ток я не платил, ни шоколадки, ни бутылки 
шампанского никому не сунул. А мне дали 
2 тыс. кв. м. в центре Москвы, напротив 
Белого дома. Нашлись добрые люди. За 
два дня мы сделали сцену. И начали вы-
ступать.

Театру уже 25 лет. Я его очень люблю. 
Он прекрасен - такой, каким я его видел в 
своих мечтах. Я сделал это, потому что за 
25 лет не дал никому украсть ни копейки. 
Я, как зверь, сидел на каждом рубле, что-
бы ничего мимо театра, чтобы всё в дело 
шло.

У меня здание забирали. Уже в двухты-
сячных один банкир на мой театр покусил-
ся. Времена были уже другие. Захватчики 
отбирали у меня имущество интеллигент-
но, через суды. Работали так красиво, 
что комар носа не подточит. Но мы театр 
отстояли. Хорошие люди помогли. А тот 
банк, что на него покушался, оказался 
первым, у кого забрали лицензию. Бог по-
мог.

Бог - в каждом из нас. Он разговарива-
ет с нами через нашу совесть. Если вы её 
слышите, значит всё в порядке. А если нет 
- беда вам. У гробовой доски она подой-
дёт, возьмёт за шею и скажет: «Ну, как ты, 
дружок, прожил без меня?».

Помните того олигарха, который родился 
в России, образование здесь хорошее по-
лучил, ум, связи нажил, но потратил их на 
то, чтобы обманывать и грабить? Помни-
те его? Помните, как он в Англию уехал? 
Вот там-то его совесть и придушила. В по-
следний момент его жизни вся мерзость, 
которую он же породил, набросилась 
на него. Вот тогда он понял: яхты, дома, 
миллионы награбленные с собой не забе-
рёшь. Ты пришёл в этот мир голенький, го-
леньким и уйдёшь. Тебя черви сожрут - и 
тело твоё, и душу. Кроме ненависти, грязи 
и дерущихся за наследство детей, он ведь 
не оставил ничего.

Потому важно, чтобы каждый из нас на-
шёл себя, понял свою миссию и жил чест-
но. Слушайте своё сердце, но не ждите, 
что всё будет легко. Будет очень тяжело. 
Потому что просто так ничего не даётся.

Дмитрий Шлыков
Фото Сергея Логинова
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Чтобы помнили ...Чтобы помнили ...

Не стало человека-легенды Артамоновой Лидии Николаевны
На миру и смерть красна.

Жить можно разно. 
Смерть - всегда одна!.. 

31 июля 2021 года скоропостижно 
ушла из жизни почётный гражда-
нин города Свирска Артамонова 
Лидия Николаевна. 

Трудовая деятельность Лидии Ни-
колаевны в Свирске началась на 
заводе «Востсибэлемент» в январе 
1963 года методистом производ-
ственной гимнастики и оздорови-
тельной работы. Через три года её 
работа областным советом по физи-
ческой культуре и спорту оценива-
лась высокоорганизованной, а саму 
Лидию Николаевну признали луч-
шим методистом Иркутской области. 
По обмену опытом на завод «Вост-
сибэлемент» приезжали методисты 
других предприятий области.

С 1965 года Лидия Николаевна ак-
тивно включилась в общественную 
работу. Ею проводились тренировки, 
она выезжала со спортсменами конь-
кобежного спорта на соревнования 
в город Черемхово и другие города 
Иркутской области.

С 1967 года Лидия Николаевна - 
тренер по стрелковому спорту, имев-
шая высокий разряд по винтовке и 
пистолету. К этому виду спорта она 
привлекла десятки молодых людей и 
людей зрелого возраста. В подваль-
ном помещении Дома культуры был 
оборудован тир, приобретены новые 
виды спортивных винтовок и писто-
летов. На всех соревнованиях коман-
ды Свирска по стрелковому спорту 
занимали первые и призовые места. 
Лидия Николаевна награждалась по-
чётными грамотами и дипломами не 
только за высокие личные показате-
ли, но и за подготовку спортсменов. 

С 1979 года Лидия Николаевна на-
чала работу по созданию музея тру-
довой и боевой славы завода «Вос-

тсибэлемент», а затем городского 
музея. Музей был торжественно от-
крыт в 1982 году, и его директор сде-
лала всё, чтобы музей стал лучшим. 
Благодаря её стараниям, напору и 
бесконечной преданности поручен-
ной работе сохранена историческая 
память о подвигах свирчан в годы 
Великой Отечественной войны. 
Музей был центром информации 
истории рождения, развития воен-
ного периода, великих строек и за-
воеваний завода «Востсибэлемент» 
вплоть до перестроечного периода. 
Лично Артамоновой Лидией Нико-
лаевной собран и систематизирован 
бесценный документальный фонд. 
Итогом стало присвоение музею 
звания победителя Всероссийского 
смотра-конкурса в Москве, награж-
дение дипломом I степени Мини-
стерства культуры и присвоение му-
зею почётного звания «Народный». 
Лидия Николаевна на этом конкурсе 
получила звание победителя конкур-
са экскурсоводов.

С 1991 года в течение пяти лет она 
работала директором Дома культу-
ры. Принимала активное участие 
в предвыборных компаниях: была 
доверенным лицом кандидата в де-
путаты в Законодательное Собрание 
Иркутской области А.П. Козьмина и 
начальником штаба предвыборной 
компании по выборам Губернатора 
Иркутской области. В течение пяти 
предвыборных кампаний Л.Н. Арта-
монова - заместитель председателя 
участковой избирательной комис-
сии. Много лет Лидия Николаевна 
на внештатной основе работала ра-
бочим корреспондентом в заводской 
многотиражке, а затем внештатным 
– в городской газете «Энергия». 

Её труд неоднократно отмечался 
множеством Почётных грамот, зна-
ков, медалью «Ветеран труда». Зва-
ние «Почётный гражданин города 
Свирска» присвоено Артамоновой 
Лидии Николаевне в 60-летний юби-
лей города в 2009 году, в этом же 
году она была награждена медалью 
«Патриот России».

Этот человек не мыслил себя без 
участия в общественной жизни го-
рода. Она - лауреат конкурса «Соци-
альная звезда» в номинации «Покой 
нам только снится». Трудно было 
представить Артамонову Л.Н. в 
стороне событий, происходящих в 
стране и в городе. Лидия Николаев-
на была узнаваема среди детей, не 
говоря о взрослых жителях всего го-
рода. Звание «Почётный гражданин 
города» она с честью подтверждала 
конкретными делами. Лидией Нико-
лаевной в 2012 году собран большой 
материал и выпущен в свет истори-
ко-документальный сборник «Гвар-
дейская слава свирчан». Она была 
лично знакома со всеми героями это-
го сборника, с каждым она пережи-
вала ту тяжёлую войну. В 2019 году 
к 75-летнему юбилею Победы совет-

ского народа в Великой Отечествен-
ной войне в 1941-1945 гг. создан ещё 
один сборник - «Артиллерия - бог 
войны». Являясь активным членом 
Совета пенсионеров города, она про-
должала изучать истории детей вой-
ны, её материалы для одноимённого 
сборника всегда были интересны и 
легко читаемы. 

Лидия Николаевна была и оста-
нется для нас эталоном культуры 
общения, знания истории Великой 
Отечественной войны, оптимизма и 
неуспокоенности, любви к своему 
родному городу и краю. Она всецело 
увлекалась изучением своего генеа-
логического древа, в этом году была 
постоянной посетительницей Иркут-
ского областного архива, разыскала 
всю информацию о своём отце, его 
воинских наградах. До последних 
дней она готовила вместе с В.И. Бу-
таковым материалы для книги «По-
граничники Иркутской области», 
используя свой личный архив, явля-
лась активным участником встреч с 
пограничниками Усолья-Сибирско-
го, Свирска. Тема войны и связи с 
защитниками Родины были для неё 
главными в её неустанной деятель-
ности.

А ещё Артамонова Лидия Никола-
евна останется в нашей памяти как 
ЖЕНЩИНА с большой буквы - це-
леустремленной, жизнедеятельной, 
энергичной, всегда в хорошем на-
строении, со спортивным задором. С 
ней было приятно работать, совето-
ваться, общаться. За ней - след кон-
кретных славных дел, способствую-
щих воспитанию молодёжи в духе 
патриотизма и любви к своей малой 
Родине.

Администрация и 
Дума МО «город Свирск»

Коллектив Совета пенсионеров
Почётные граждане г. Свирска

Помню, когда я пришёл работать на 
завод «Востсибэлемент» молодым 
специалистом, она уже активно вела 
там свою деятельность. Есть люди, 
которые с первой встречи западают в 
душу. В той Лидии Николаевне было 
столько задора, огня, плещущей че-
рез край энергии, и вместе с тем ин-
теллигентности, заинтересованно-
сти ко всему новому, что я невольно 
попал под её обаяние. Стремление к 
новизне нас объединило. Перемены 
нравились не всем, но она упорно 
шла к цели, достигая их где-то своим 
обаянием и улыбкой, где-то твёрдым 
словом и неоспоримым доводом, 
а временами и суровой прямоли-
нейностью. С тех самых пор у нас 
сложились деловые, но с оттенком 
дружбы, доверительные отношения. 

Она легко могла позвать в гости на 
пироги, пригласить на чашку чая в 

свой рабочий кабинет, она с искрен-
ней радостью и большой благодар-
ностью отнеслась к моему визиту на 
её 85-летний юбилей. Только ей уда-
валось аккуратно отвести в сторону 
на каком-то официальном меропри-
ятии и, приглушая голос, но горячо 
и эмоционально, начать говорить о 
работе, обсуждая важную для неё 
проблему… Ей трудно было в чём-
то отказать, потому что она просила 
не за себя. Именно эта черта – ди-
пломатизм – всегда помогала Лидии 
Николаевне добиваться своих целей.

Заводской период, потом музей-
ный, а позже – её общественная де-
ятельность и моя административная 
нас сплотили ещё больше. Да иначе и 
быть не могло! До сих пор в памяти, 
сколько времени, сил, настойчиво-
сти приложила она, чтобы сберечь, а 
потом по крохам восстановить и от-

Шла лишь вперёд, 
несмотря на печали ...

Весть о неожиданной и внезапной смерти Лидии Николаевны Артамоновой 
ошеломила. Ведь ещё совсем недавно, буквально несколько дней назад, мы 
разговаривали с ней по телефону – я звонил поздравить её с днём рождения. 
Его она отмечала 27 июля. В том последнем разговоре мы, как всегда, шутили, 
обсуждали какие-то планы и вот, спустя всего четыре дня, её не стало. Не стало 
человека, который всю жизнь был на виду…

крыть музей. 
Лидия Николаевна - та женщина, с 

которой не принято было говорить 
о возрасте. Казалось, что она будет 
рядом всегда. Всегда молода душой, 
элегантна, с безукоризненным вку-
сом во всём, умеющей быть замеча-
тельным собеседником, блестящим 
оратором, справедливым крити-
ком… Да всё так и было. В послед-
нее время как только она подходила 
ко мне с вопросом, я с улыбкой её 
останавливал: «Только без крити-
ки!». Она смеялась в ответ, а потом 
мы подолгу говорили о делах, даже 
горячо спорили, часто оставались 
каждый при своём мнении, но всегда 
расставались по-дружески. 

Я часто по-свойски обра-
щался к ней на «ты», она же 
– исключительно на «вы», 
но это не устанавливало 
между нами дистанции. То, 
что сформировали годы со-
вместного труда – понима-
ние общности нашего дела, 
человеческая надёжность, 
её горячая идейная убеж-
дённость и вместе с тем 
простота, которая в Лидии 
Николаевне открывалась не 
каждому, - дорогого стоят. 
Мы вместе прошли через 
многое, и именно поэтому 
ещё чувствительнее и острее 
для меня эта невосполни-

мая потеря. Я знаю, что ещё не раз 
вспомню наши с ней встречи, бе-
седы, общие праздники, случаи из 
жизни, шутки, добрые замечания, 
только в ответ уже не услышу её кор-
ректное: «Владимир Степанович, ну, 
это не совсем так…». 

Пусть светлые воспоминания о Ли-
дии Николаевне ещё долго живут в 
наших сердцах. Она сделала очень 
много хорошего для города в плане 
истории, и сегодня её имя уже ста-
новится частью той самой истории.

Владимир ОРНОЕВ
На фото: Артамонова Л.Н. в роли 

ведущей вечера к 75-летию 
завода «ВСЭ»
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? Смотрите ли вы Олимпиаду? Сле-
дите ли за итогами соревнований? За 
кого болеете? – спросили мы трене-
ров-свирчан.

Леонид Белых, шахматы:
- Конечно, слежу! Каждый день. У 

меня четыре канала показывают спорт, 
переключаю по очереди, по возможно-
сти смотрю прямые эфиры. Мне любой 
вид спорта интересен, потому что   труд  
спортсмена – это очень тяжёлый труд. 
Смотрел выступления гимнастов-муж-
чин, а потом узнал, что и девчонки по-
бедили. Волейбол люблю, стрельбу – да 
любой вид. Впервые за много лет наш 
пловец Рылов принёс две победы коман-
де. Олимпиада – это большое событие в 
мире спорта, и для спортсменов любого 
уровня она должна быть интересна.

Ксения Никитина, специалист отдела 
по молодёжной политике, физкульту-
ре и спорту:

- Когда утром собираюсь на работу, то 
обязательно включаю телевизор, где на 
первом канале идёт «Доброе утро» и 
рассказывают о событиях в Токио. Инте-
ресны были соревнования по стрельбе 
из лука, потому что я сама им занимаюсь, 
и ещё потому, что в Олимпиаде участво-
вала Светлана Гомбоева – она родом из 
Усть-Орды. Знаю, что у нас есть награ-
ды в стрельбе из пистолета, винтовки, в 
фехтовании и плавании. Так что в сторо-
не от главного спортивного события ми-
рового масштаба я не остаюсь.

Михаил Соболев, лёгкая атлетика:
- Мне всё интересно, но больше, ко-

нечно, лёгкая атлетика. Жду начала вы-
ступлений легкоатлетов. Они начнутся в 
начале августа. Жаль, что от России по 
этому виду спорта допустили всего 10 
человек. Но это лучше, чем на прошлой 
Олимпиаде, когда участвовала толь-
ко одна прыгунья Дарья Клишина. Жду 
прыжки с шестом. В нём можно рассчи-
тывать на медали. Слежу за выступле-
ниями Тимура Моргунова. В барьерном 
беге – за Сергеем Шубенковым. Я сейчас 

нахожусь в отпуске, так что смотрю все 
каналы подряд, где показывают Олим-
пийские игры, и болею за Россию.

Надежда Верещака, тренер по плава-
нию:

- Конечно! В первую очередь за свой 
вид спорта – плаванье. Столько было 
радости, что  наши хоть что-то завоева-
ли. Люблю лёгкую атлетику – «короле-
ву спорта»: бег с барьерами, прыжки в 
длину и высоту. Фанатом себя не назову, 
наверное, больше из патриотизма болею 
не только за свою страну, но и за другие 
славянские команды. То, что было зало-
жено в советское время – не отнять. По 
себе знаю, какой это адский труд – путь 
к победе. Это целый четырёхлетний цикл 
неустанных тренировок и соревнований 
разработан. Вот почему не все спортсме-
ны выдерживают, «ломаются» психоло-
гически. Потому что труд на износ.  

Татьяна Романенко, учитель физ-
культуры школы №3:

- Следим за всем и за всех наших боле-
ем! Порадовали гимнасты, мужчины-во-
лейболисты, фехтовальщицы. Вижу, что 
российская команда очень сильно обно-
вилась, помолодела. На слуху уже из-
вестные имена, как Софья Великая, но 
и имена молодых спортсменов: Никита 
Нагорный и Артур Далалоян, например. 
Конечно, больше знаем тех, кто побеж-
дает. Запомнилась девушка по гребле 
Анна Пракатень, которая впервые за-
воевала медаль, ей помогали трениро-
ваться зарубежные тренеры. Виталина 
Бацарашкина в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Смотрела волейбол среди 
женщин: наши уступили Турции. Обидно. 
За борцами стараюсь следить. Вижу, что 
для них даже бронзовые медали равно-
ценны золотым – с таким трудом они да-
ются. Впереди ещё художественная гим-
настика и синхронное плавание, в самом 
разгаре лёгкая атлетика. Будем смотреть 
дальше. И, конечно, болеть за наших!

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА 

Болеем за Россию!
Олимпийские игры в Токио продолжаются. Российские спортсмены 

борются и побеждают, принося в копилку олимпийской сборной всё 
новые и новые медали. Среди свирчан немало болельщиков, кото-
рые зорко следят за выступлениями мужской волейбольной команды, 
успехами лучников и легкоатлетов, а совсем скоро мы увидим синхро-
нисток и художниц…

Ожидания от женской командной саб-
ли у болельщиков были на уровне син-
хронного плавания и художественной 
гимнастики. Давило не только золото 
Рио пятилетней давности (в 2016 году 
российские саблистки выиграли золото, 
победив украинок), но и личный турнир 
в Токио, где в финале встречались две 
Софьи. 26 июля спортсменки принесли 
олимпийской сборной России две меда-
ли индивидуального первенства: золото 
и серебро. Тогда легендарная 36-летняя 
фехтовальщица Софья Великая уступи-
ла более молодой соотечественнице Со-
фии Поздняковой. 

Финальный матч командного турнира 
складывался непросто, но наша команда 
всё же забрала золото. Другого резуль-
тата от них и не ждали. «Первая схватка 
осталась за Ольгой Никитиной, - расска-
зывает новостной интернет-сайт Verybet.
ru. - Потом представительницы ОКР 
(Олимпийского комитета России) отдали 
три встречи кряду. Счёт после четырех 
игр был 14:20. Исправила положение всё 
та же Никитина. Она обыграла соперни-
цу из Франции 11:3. Дальше российские 
фехтовальщицы удерживали комфорт-
ное преимущество. Итоговый счёт проти-
востояния 45:41». 

А после победы и церемонии награж-
дения саблистки общались с журнали-
стами. София Позднякова в интервью 
корреспонденту Sport24 рассказала, что 
после победы в командных соревнова-
ниях во время награждения вместе с 
партнёрами по команде спела гимн РФ. 
«Главное, чтобы нас никто не услышал, - 
поделилась девушка. - Потому что, я так 
понимаю, это делать нельзя. Было тяже-
ловато поймать ритм. Я всегда любила 
эти торжественные моменты. Мы вместе 
с мужем ходим на футбол, хоккей. У нас 
каждый раз мурашки от момента, когда 
играет гимн. Хотя, казалось бы, матч ещё 
не начался, ещё ничего не случилось. 
Исполнение гимна сегодня прибавило 

нам эмоций».
Напомним, из-за санкций Всемирного 

антидопингового агентства сборная Рос-
сии до декабря 2022 года не имеет пра-
ва использовать национальные флаг и 
гимн во время крупных международных 
соревнований (ОИ и ЧМ). На Олимпиаде 
в Токио наши спортсмены выступают под 
флагом ОКР и с музыкой Петра Чайков-
ского вместо гимна.

Софья Великая, завоевавшая всевоз-
можные титулы в своей карьере кроме 
«золота» в личном олимпийском турни-
ре, общаясь с журналистами, много шу-
тила, а в какой-то момент улыбнулась 
и чуть ли не запела: «Мы хотим домой, 
мы хотим домой!». На следующий день 
девушки полетели домой. В московском 
аэропорту Шереметьево болельщики 
приветствовали их овациями, поздрав-
лениями, улыбками и объятиями. Заслу-
женно. 

Как высказался министр спорта Рос-
сийской Федерации Олег Матыцин, по-
здравляя олимпийских чемпионок: «Вто-
рую Олимпиаду подряд наши саблистки 
берут золото Игр и в личном, и команд-
ном зачётах, они – сильнейшие в мире. 
Мы гордимся нашими прекрасными спор-
тсменками!». 

Спасибо девушкам, они все – великие!
Марина ХАЛИТОВА

Сегодня вторник, идет 12-й день Олимпийских игр в Токио. На счету России 
50 медалей – 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых. В медальном зачёте 
мы на шестом месте. 

Среди прочих побед и достижений, ожидаемых и неожиданных, но всегда 
выстраданных и заслуженных, выделяются медали саблисток. В прошед-
шую субботу, 31 июля, Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и 
Светлана Шевелева победили француженок в финальной схватке командных 
соревнований по фехтованию на саблях со счетом 45:41 и завоевали золото 
Токио.

Великие!

Более миллиона Россиян, носивших в 
своё время голубые береты, а также про-
ходящих службу в воздушно-десантных 
войсках в настоящее время, отметили 
свой праздник – День ВДВ. Этот празд-
ник отметил и свирчанин Вячеслав 
Алексеев, который два года проходил 
службу в этих войсках. 

Со школьной скамьи Слава Алексеев 
занимался лыжным спортом у Будаева 
П.В, посещал школу армейского руко-
пашного боя, который вёл наш земляк 
Петр Мелкоступов. В 2003-2004  годах он 
стал победителем Иркутской области по 
русскому и универсальному бою. В 2013 
году - одержал победу в г. Иркутске. Так-
же юноша обучался в кадетском классе 
у В.В. Пазникова, принимал участие в 
«Зарнице». Вячеслав до сих пор благо-
дарен Виктору Владимировичу за то, что 
он внёс свою лепту, привил парню ар-
мейскую дисциплину и военные навыки. 
После школы Вячеслав поступил в Ир-
кутский Сибирский государственный ме-
жрегиональный колледж строительства 
и предпринимательства. После оконча-
ния учебного заведения в 2006 году его 
призвали в армию. 

- Не все идут служить с охотой, а как 
было у тебя? – интересуюсь у Вячесла-
ва.

- Я пошёл в армию с огромным жела-
нием, поэтому и диплом защищал рань-
ше вместе с заочниками, чтобы успеть 
попасть в весенний призыв. Мечтал слу-
жить в спецподразделении, но попал в 
разведовательно-десантную роту в Се-
верную Осетию. За два года побывал в 
командировках в Чечне, Ингушетии, Да-
гестане, Грузии. Служил я командиром 
отделения в звании сержанта. Полгода 
учился в Хабаровске в учебно-разведо-
вательной роте, после учебки в звании 
младшего сержанта уехал во Владикав-
каз – республику Северную Осетию и 
там закончил 54-й учебный центр под-
готовки разведподразделения специ-
ального назначения. Позже, в 2008 году, 

остался  служить   во Владикавказе  в   
209-ом отдельном разведовательном ба-
тальоне в разведдесантной роте. 

- С парашютом приходилось пры-
гать?

- Три раза я прыгал с парашютом, стра-
ха не испытывал. Конечно, волновался, 
но всё прошло удачно.

- За время прохождения службы слу-
чалось участвовать в военных опера-
циях?

- Принимал в 2006 году участие в кон-
тртеррористической операции. Выез-
жали в район боевых действий. Был в 
числе других награждён медалями «За 
службу на Северном Кавказе», «За рат-
ную доблесть», «За участие в контртер-
рористической операции», нагрудным 

крестом, имею награду «Ветеран боевых 
действий».

- Тебе помогла в службе хорошая фи-
зическая подготовка?

- Конечно! Когда меня призвали, я не-
плохо владел навыками рукопашного 
боя, имел награды по АРБ, был физиче-
ски подготовлен, и тем легче давались 
учебные тренировки, марш-броски.

После армии Вячеслав окончил педаго-
гический колледж и получил профессию 
учителя физической культуры. Окончив, 
поехал в Иркутск и стал работать трене-
ром по АРБ в клубе «Спартанец». С 2014 
года бывший десантник служит в ОМО-
НЕ, в Управлении Россгвардии Томской 
области. Как и в армии, также приходится 
ездить в служебные командировки. Что-
бы поддерживать форму, продолжает за-
ниматься спортом, каждые полгода сдаёт 
зачёты по стрельбе, бегу, подтягиванию. 

 - Земляки с тобой служили?
- Из Иркутской области в моём батальо-

не людей не было. Ближайший друг был 
из Читы, дружил с парнями моего призы-
ва с Дальнего Востока, из Хабаровска, 

вместе с ними ездил в командировку. Не-
которые остались служить по контракту.

- С друзьями встречаетесь?
- Да, мы встречаемся. Не так давно с 

семьями отдыхали во Владивостоке. Для 
меня очень важны армейские друзья. Мы 
делили с ними беду, и  радость. Вместе 
участвовали в антитеррористических 
операциях, и я был твёрдо уверен, что 
они никогда не подведут, всегда подста-
вят плечо в трудную минуту.  И хотя по-
сле службы прошло уже 15 лет, мы не 
теряем связей, общаемся. Знают друг 
друга наши жёны и дети. Мои друзья жи-
вут в разных городах России: в Петропав-
ловске Камчатском, Приморском крае, 
во Владивостоке, Чите, Казахстане. Все 
мои шестеро друзей приезжали и ко мне 
в гости. 

Вместе с супругой Ольгой Вячеслав 
воспитывает сыновей Тимура, Арсения и 
дочь Алису. В свободное время Вячеслав 
проводит с семьёй: бывают на природе, 
на даче, навещают родителей в Свирске.

- Что бы ты пожелал ребятам, кото-
рые захотят служить в десантных во-
йсках?

- Самое главное – получить полное 
образование, потому что в десантные и 
другие элитные войска вряд ли попадёшь 
после девятого класса. Ещё  в армии 
важна физическая подготовка, поэтому 
с ранних лет нужно заниматься спортом. 
Также важны желание и чувство долга. 

- В родной город не думал вернуть-
ся?

- У меня огромное желание вернуться 
в Свирск. Это город моего детства, мой 
родной, спокойный городок, который мне 
очень нравится, у меня здесь много дру-
зей, здесь живут мои родители. Поэтому, 
если всё будет нормально, мы с семьёй 
непременно вернёмся сюда вновь.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из личного архива 

Вячеслава Алексеева         

 2 августа – День воздушно-десантных войск

Армейской дружбы крепче в мире нет
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Наталья Власова объявила общее по-
строение и под звуки  марша футболи-
сты последовали за капитаном к бровке 
футбольного поля. В турнире приняли 
участие шесть команд: «Сибирь» - пред-
ставители С.Ю. Неизвестных и С.Н. 
Ермакова, «Кристалл» - от И.А. Подо-
прыгорова, «Легионеры» - Н.А. Ткачук, 
«Ангара» - сборная С.И. Бабкина, коман-
да девочек «Сибскана»  А.А. Душневой, 
сборная «Энергия» - депутата М.А. Со-
болева.

Игроков и всех присутствующих привет-
ствовал председатель Думы г. Свирска 
С.Н. Ермаков:

- Сегодня проводится турнир по фут-
болу на призы Думы города Свирска. 
Приятно видеть молодых спортсме-
нов, которые примут участие в состя-
зании. Желаю всем здоровья, хорошего 
настроения, честной игры. Я думаю, 
мы получим массу хороших впечатле-
ний и положительных эмоций.

Свои пожелания выразила депутат 
Н.А. Ткачук. Ребята-берёзовцы её изби-
рательного округа ежегодно принимают 
участие в турнире и показывают непло-

хие результаты.
- Всем добрый день! Этот турнир 

стал традиционным и сегодня мы по-
смотрим, что изменилось за год и какие 
достижения вы хотите нам показать. 
Вы собираетесь со всех районов города, 
знакомитесь. Каждый из вас стремится 
к победе, но то, что вы участвуете – 
это уже небольшая победа. Я желаю 
вам успехов не только в футболе, но и в 
других начинаниях на долгом жизненном 
пути. Спасибо депутатам, тренерско-
му составу, Отделу по молодёжной по-
литике за организацию мероприятия.

- Сегодняшний турнир мы проводим 
в рамках поддержки сборной России, 
которая принимает участие в летней 
олимпиаде в Токио, а также в преддве-
рии Дня физкультурника, - обратилась 
к присутствующим начальник Отдела 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту О.Г. Ермакова. – Мы 
благодарим депутатов, работников 
стадиона, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Благодарим адми-
нистрацию города за то, что в Свирске 
есть спортивный объект, где можно 

Красивый гол, 
удачный пас…

Футбольный турнир среди дворовых команд на призы Думы г. Свир-
ска состоялся 31 августа на стадионе «Труд» имени И. Протасова. В 
турнире приняли участие шесть команд. Поддержать ребят  со своих 
участков пришли депутаты, которые принимали активное участие в 
формировании команд.

заниматься спортом, тренироваться, 
проводить соревнования. Желаю всем 
удачи и пусть победит сильнейший!

Главный судья турнира А.М. Ананьев 
огласил регламент и на поле вышли ко-
манды, входящие в первую группу. Зри-
телей и болельщиков на трибунах было 
мало, но все, кто присутствовал, актив-
но поддерживали игроков. За третье 
место боролись команды «Легионеры» 
из микрорайона Берёзовый и «Ангара». 
Победу одержали берёзовцы со счётом 
3:1. За первое место играли «Кристалл» 
и «Сибирь». Вместе с болельщиками за 
свои команды волновались и депутаты. 
С трибун слышались крики «Вперёд! Бей 
сам! Ура! Гол!». Команды не уступали 
друг другу, и игра была на равных усло-
виях. Уже в первом тайме был забит гол 
в ворота команды «Сибирь». Во втором 
тайме счёт стал равным, но через пару 
минут, игрок «Кристалла» вновь отпра-
вил мяч в ворота соперника. К концу вто-

рого тайма счёт не изменился, и победу 
одержали игроки «Кристалла». Вместе 
с болельщиками  искренне радовался и 
И.А. Подопрыгоров.

-  Мы долго готовились к турниру, 
собирали команду, ребята тренирова-
лись. Все усилия не прошли напрасно и 
наша команда одержала победу. Молод-
цы! Будем и дальше продвигать в на-
шем городе футбол и принимать уча-
стие в турнирах, - прокомментировал 
Иван Анатольевич.

По итогам турнира в номинации «По-
лезный игрок команды» грамоты и ста-
туэтки были вручены Илье Кузину, Да-
рье Пашковой, Акраму Алиеву, Кириллу 
Манькову, Андрею Малых, Ивану Литов-
ченко.

Команды-призёры получили грамоты, 
медали. Кубок победителя по праву до-
стался команде «Кристалл» (на фото).

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора     

Во время церемонии открытия с поже-
ланиями хорошей игры и интересного 
общения к спортсменам обратилась на-
чальник отдела по молодёжной полити-
ке, физической культуре и спорту 
Ольга Ермакова. Затем слово взял 
мэр Куйтунского района Алексей 
Мари: «Мы благодарны мэру горо-
да Владимиру Орноеву за пригла-
шение на турнир. Рады, что нам 
вновь довелось приехать в кра-
сивый и замечательный Свирск. 
Всем отличного настроения и 
удачи! Благо, что погода сегод-
ня, как говорится, “футбольная”». 
Алексей Петрович, кстати, бился 
за победу для родной территории 
вместе с игроками своей команды.

За соблюдением порядка во вре-
мя матчей следил главный судья 
Александр Ананьев. Перед нача-
лом турнира Александр Михайло-
вич огласил составы подгрупп и 
ознакомил присутствующих с ре-
гламентом соревнований. 

Шесть мужских команд, в числе 
которых, кроме хозяев, были пред-
ставители Боханского, Аларского, 
Куйтунского, Осинского районов и 
города Черемхово, играли в двух 
группах. Соперниками свирчан в 
группе А стали Боханский и Осин-
ский районы, от которых наши фут-

болисты не пропустили ни одного мяча в 
свои ворота. Матч с «боханцами» завер-
шился всухую – 0:0, «осинская» команда 
проиграла с разгромным счётом 8:0. 

Победа за нами!
Минувшие выходные выдались для жителей Свирска богатыми на 

футбольные события. В субботу на стадионе «Труд» состязались дво-
ровые команды города, а в воскресенье к нам в гости приехали фут-
болисты-ветераны с дружественных территорий, чтобы побороться за 
кубок имени мастера спорта СССР по футболу В.С. Выборова. Борьба 
была нешуточной, но главный приз достался свирчанам.

Так хозяева без поражений вышли в 
финал, где встретились с лидером груп-
пы Б, Куйтунским районом. Как и ожида-
лось, финальная игра далась Свирску не 
так просто, как предыдущие. Соперник 
ему выпал серьёзный. Два напряжённых 
тайма по двадцать минут, три забитых 
мяча и один по оплошности пропущен-
ный, в итоге – у нас заслуженная победа! 
В матче за третье место лучшими стали 
жители Боханского района.

Традиционная церемония награжде-
ния началась с представления полезных 
игроков турнира. Этого звания удостое-
ны Юрий Ураковов (Куйтунский район), 

Алексей Трусов (Боханский район), Алек-
сандр Безносов (Аларский район), Григо-
рий Мантыков (Осинский район), Евгений 
Шишкин (Черемхово) и Анатолий Пискун 
(Свирск) - на фото. Затем первый заме-
ститель мэра Михаил Марач наградил 
призёров и вручил золотые медали и 
переходящий кубок имени знаменитого 
футболиста и коренного свирчанина Ва-
лерия Выборова команде-победителю. 
Поздравляем!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №455 от 29 июля 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20

На основании заявления председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «город Свирск» С.А.Страховой, учитывая 
результаты публичных слушаний от 27.07.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 
55/209-ДГ), Порядком организации и проведения публичных слушаний или общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город 
Свирск», утвержденным решением Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муни-

ципального образования «город Свирск» (С.А.Страхова) разрешение на условно разрешенный 
вид использования «религиозное использование 3.7.» земельного участка c кадастровым номе-
ром 38:33:020147:953, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Маяковского, 20.

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

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

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

земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 

д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 27 июля 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 

09.07.2021 № 394 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике 
газета Свирская энергия от 14 июля 2021 года № 26 (537) и размещена на сайте города Свирска. 

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

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

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

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

вид использования земельного участка, расположенного в  кадастровом квартале 38:33:020147, 
площадью 2285 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Маяковского, 20, – заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению 
Махонькин Д.И. (5 минут).

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

«город Свирск», земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20, 
площадью 2285 кв.м., расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж3-102).

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

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно 
разрешенных видов использования земельных участков относится испрашиваемый заявителем 
условно разрешенный вид использования земельного участка «Религиозное использование 3.7.». 
Таким образом, становится возможным предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 

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

условно разрешенный вид использования земельного участка  «Религиозное использование 
3.7.» в кадастровом квартале 38:33:020147, площадью 2285 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20.

За – 13 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «Религиозное использование 3.7.» земельного участка в кадастровом 
квартале 38:33:020147, площадью 2285 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20.

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

Приём заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого

В соответствии с частью 41 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»,  на основании  пунктов 2.1, 2.2 Порядка подачи заявле-
ния о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/51-8 Свирская 
территориальная избирательная комиссия осуществляет прием заявлений о вклю-
чении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва со 2 августа по 13 сентября 2021 года в будние дни с 12:00 до 20:00 и 
в выходные дни с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб.16.

Участковые избирательные комиссии прием заявлений о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва будут осу-
ществлять с 8 сентября по 13 сентября 2021 года в будние дни с 16:00 до 20:00 и 
в выходные дни с 10:00 до 14:00.

По всем вопросам обращаться по тел: 8(39573)2-18-66.
Председатель Свирской ТИК Н.В. Махонькина

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  Феде-

рации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует о возможном  предостав-
лении в аренду земельного участка  из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
38:33:020171:22, расположенного  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Гоголя, 179, пло-
щадью 1061 кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений – 05.08.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 06.09.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом С.А. Страхова

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  Феде-

рации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует о возможном  предостав-
лении в аренду земельного участка  из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
38:33:020171:239, расположенного  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. О. Кошевого, 
156, площадью 1438 кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой за-
стройки.

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений – 05.08.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 06.09.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом С.А. Страхова

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты
по мажоритарным округам, кандидатах на должность

Иркутская область - Дополнительные выборы  депутатов Думы муниципального 
образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №4 и №12, 19 сентября 2021 года
Четвертый одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные 
кандидата

Принад-
лежность к 

общественному 
объединению

Субъект 
выдви-
жения

Дата 
выдви-
жения

Основа- 
ние 

регис-
трации 

(для под-
писей - 
число)

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
рег. / 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предос-
тавле-

ния 
доку-

ментов 
на 

регис-
трацию

1

ЛЕОНОВ ВИТАЛИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения - 24 февраля 
1986 года, сведения 
о профессиональном 
образовании - 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Байкальский 
государственный 
университет экономики и 
права», 2009 г., основное 
место работы или службы, 
занимаемая должность, 
род занятий - ООО 
Управляющая компания 
«Рассвет», директор, место 
жительства - Иркутская 
область, город Иркутск

член 
Всероссийской 
политической 

партии «Единая 
Россия»

Иркутское 
регио-

нальное 
отделение 

Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30
.0

7.
20

21

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные данные 
кандидата

Принадле-
жность к 
общес-

твенному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выд-
виже- 
ния

Основа- 
ние 

регис-тра 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
рег. / 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
пре-
дос-

тавле-
ния 

доку-
ментов 

на 
регис-

трацию

2

ЗЕЙНАЛОВ АРТУР 
НАГЫЕВИЧ, дата 
рождения - 18 ноября 
1970 года, сведения 
о профессиональном 
образовании - Томский 
политехнический 
университет, 1999 г., 
основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность, род занятий - 
МУ «Служба по решению 
вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Свирска», 
директор, место жительства 
- Иркутская область, город 
Свирск

Иркутское 
региона-

льное 
отделение 

Всерос-
сийской 

политичес-
кой партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30
.0

7.
20

21

3

КУСТОВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения - 24 мая 
1980 года, сведения 
о профессиональном 
образовании - 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Восточно-
Сибирская государственная 
академия образования», 
2010 г., основное место 
работы или службы, 
занимаемая должность, род 
занятий - МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4 г. Свирска», директор, 
место жительства - Иркутская 
область, город Свирск

Всероссийская 
политическая 

партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

са
м

ов
ы

дв
иж

ен
ие

28
.0

7.
20

21
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 4 августа

+26
Малооблачно,

гроза

5 августа

+28
Ясно

6 августа

+25
Малооблачно, 
дождь, гроза 

7 августа

+21
Переменная 

облачность, дождь, 
гроза

8 августа

+20
Малооблачно, 
дождь, гроза

9 августа

+23
Малооблачно, 

небольшой дождь

10 августа

+26
Ясно

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

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №  _____-ДГ от «____»____________2021 года
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Свирск»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава 

муниципального образования «город Свирск», в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава муниципаль-
ного образования «город Свирск», Дума города 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «город Свирск»:
1)   в статье 7 
а) в пункте 2 части 1  слово «установление» заменить словом «введение»;
б) пункт 4.1 части 1  изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-

цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
в) в пункте 5  части 1  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

г) в пункте 25 части 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

д) в пункте 31  части 1  слова «использования и охраны»  заменить словами «охраны и использова-
ния»; 

е) пункт 43 части 1  изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых ра-

бот и утверждение карты-плана территории;»;
ж) часть 1 дополнить  пунктом 44 следующего содержания:
 «44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольно-

го, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 9 после слов «законами Иркутской области» дополнить словами 

«при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финан-
совых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.» 

4) Статью 27  дополнить 
а) частью 6 следующего содержания:
«6. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправ-

ления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправ-
ления в порядке и случаях, установленных федеральным законом»;

б) частью 7 следующего содержания:
«7. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему пу-

бличной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах населения, проживающего на  территории муниципального образования 
«город Свирск»;

5) в пункте 1 части 1 статьи 35 слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» заменить словами «сенаторами  Российской Федерации»; 

6) в пункте 1 части 6 статьи 41 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, заменить словами «сенатором  Российской Федерации»;

7) пункт 7 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

8) пункт 8 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9) в статье 51
а) в пункте 1.6  части 1 слова «по установлению» заменить словами  «по введению»; 
б) в пункте 3.1 части 4  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах»;

10) статья 62 дополнена частью 6.1
«6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муни-
ципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и 
оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 
года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".»;

11) в абзаце втором части 5 статьи 63 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований.»

12) пункт 17 части 2 статьи 63.1 признать утратившим силу;
13) абзац второй  части 3  статьи 64.1 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов прово-

дится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;

14) в статье 65
а) в  части 2 слово «установления» заменить словом «введения»;
б) в части 5  слово «установление» заменить словом «введение»;
в) в абзаце втором части 8 слова  «об установлении» заменить словами «о введении»;
15) часть 1 статьи 72 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населённых пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Свирск» самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

16) в статье 80 слово «установлению» заменить словом «введению»;
17) часть 2 статьи 84.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным зако-

ном от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных образований», направить настоящее решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного 
после его государственной регистрации.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы города  Свирска  С.Н.Ермаков

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета предложений по проекту  муниципального правового акта 

« О внесении изменений в Устав муниципального образования  «город Свирск»»
(утверждено решением Думы от 05.04.2012г. № 25/175-ДГ)

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опублико-
ванному проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования  «город Свирск»» (далее - Устав города). Настоящее Положение принято в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Иркут-
ской области и Уставом  муниципального образования «город Свирск» и имеет целью обеспечение 
реализации населением города Свирска своего конституционного права на местное самоуправление.

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предложения об изменениях по опубликованному проекту  муниципального правового акта «О 

внесении изменений в Устав города»  могут вноситься по результатам:
1.1.  проведения собраний граждан по месту жительства;
1.2. массового обсуждения проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав 

города»;
1.3. проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении из-

менений в  Устав города».
2. Предложения об изменениях по опубликованному проекту муниципального правового акта «О 

внесении изменений в  Устав города», выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 
1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответству-
ющего мероприятия, которые передаются в рабочую группу, специально созданную решением Думы 
города по подготовке муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города» (далее 
- рабочая группа).

3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений в  Устав города» также могут вноситься:

3.1. гражданами, проживающими в городе, в порядке индивидуального или коллективного обраще-
ния;

3.2. организациями, действующими на территории муниципального образования «город Свирск»;
3.3. органами территориального общественного самоуправления муниципального образования «го-

род Свирск».
4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового 

акта «О внесении изменений в  Устав города» вносятся в рабочую группу и рассматриваются ею в 
соответствии с настоящим Положением.

5. Положения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений в  Устав города» вносятся в рабочую группу в течение 10 дней со дня 
опубликования проекта.

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕ-
НИЯХ В ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДА»
1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта 

«О внесении изменений в Устав города» регистрируется рабочей группой.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении 

изменений в  Устав города»  должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требова-
ниям Федерального закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству Ир-
кутской области, Уставу города Свирска.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении 
изменений в  Устав города» в виде конкретных отдельных положений также должны:

3.1. обеспечивать однозначное толкование положений проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений в  Устав города»; 

3.2. не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями муниципального пра-
вового акта «О внесении изменений в  Устав города».

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении 
изменений в  Устав города», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим 
Положением и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 
по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта 
«О внесении изменений в  Устав города» предварительно изучаются рабочей группой на соответствие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По решению рабочей группы для работы над 
подготовкой проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города», изуче-
ния поступивших предложений могут привлекаться специалисты администрации города, прокуратуры 
и т.п. По поручению рабочей группы специалисты представляют свои заключения в письменной фор-
ме.

6. На основании заключений специалистов рабочая группа отклоняет предложения о дополнениях 
и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города», не 
соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

7. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении 
изменений в  Устав города», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоя-
щим Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению рабочей группой и учету 
при окончательном утверждении Думой города муниципального правового акта «О внесении измене-
ний в  Устав города» в соответствии с настоящим Положением.

III. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА»
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях 

в проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города» рабочая группа 
составляет заключение.

2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект 
муниципального правового акта «О внесении изменений   в  Устав города» должно содержать следу-
ющие положения:

2.1. общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муници-
пального правового акта «О внесении изменений в  Устав города»;

2.2. количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального 
правового акта «О внесении изменений в  Устав города», оставленных в соответствии с настоящим 
Положением без рассмотрения;

2.3. отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового 
акта «О внесении изменений в  Устав города» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым 
настоящим Положением;

2.4. предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесе-
нии изменений в  Устав города», рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

2.5. предложения о дополнениях и изменениях в проект  муниципального правового акта «О внесе-
нии изменений в  Устав города», рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст муниципаль-
ного правового акта «О внесении изменений  в  Устав города».

3. Рабочая группа представляет в Думу города заключение и материалы деятельности рабочей груп-
пы с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципаль-
ного правового акта «О внесении изменений в  Устав города».

4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст муниципального правового акта «О вне-
сении изменений в  Устав города») предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципально-
го правового акта «О внесении изменений в  Устав города» Дума города в соответствии с Регламентом 
заслушивает доклад председателя рабочей группы либо уполномоченного члена рабочей группы о 
деятельности рабочей группы.

5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового 
акта «О внесении изменений в  Устав города» Дума города в установленном порядке переходит к окон-
чательному утверждению муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города».

6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муници-
пального правового акта «О внесении изменений  в  Устав города» с обязательным содержанием при-
нятых (включенных в текст проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав 
города») предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О вне-
сении изменений в  Устав города» подлежат обнародованию и опубликованию.

7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового 
акта «О внесении изменений в  Устав города», внесенные по результатам проведенных публичных 
слушаний, не были включены в текст проекта муниципального правового акта «О внесении изменений 
в  Устав города», опубликованию также подлежат мотивы такого решения.

Мэр В.С. Орноев
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 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в 
дополнительных выборах депутатов Думы муниципального образования «город 

Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 12, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

Продолжение. Начало в №27, 28
№ Полное наименование
81 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая 

Европа»
82 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
83 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий 

и тоталитарных режимов
84 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
85 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции 

Человека»
86 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых»
87 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

Кикбоксинга ВПКА России»
88 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
89 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
90 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 

практики»
91 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников 

культуры»
92 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
93 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
94 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»
95 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов 

«Всероссийское общество гемофилии»
96 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

рукопашного боя»
97 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
98 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
99 Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского 

рукопашного боя России»
100 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск 

Российской Федерации»
101 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
102 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение 

«РОДИНА»
103 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
104 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
105 Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»
106 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
107 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, 

экономистов и финансистов»
108 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и 

финансистов»
109 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
110 Общественная организация «Российское медицинское общество»
111 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»
112 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
113 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
114 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России»
115 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

России
116 Общероссийская общественая организация инвалидов «Всероссийское общество 

глухих»
117 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское 

молодежное объединение России»
118 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
119 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической 

ориентации»
120 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»
121 Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
122 Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и 

правозащитное общество «Мемориал»
123 Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»
124 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей 

России»
125 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная 

Федерация спорта глухих»
126 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской 

Федерации»
127 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) 

«Ветеран-геологоразведчик»
128 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних войск России
129 Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
130 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и 

реаниматологов»
131 Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта 

сверхлегкой авиации России»
132 Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России»
133 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-

архивистов»
134 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
135 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
136 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
137 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
138 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны 

природы»
139 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников 

служб безопасности»
140 Общероссийская общественная организация писателей «Литературное сообщество 

писателей России»
141 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры»
142 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
143 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
144 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
145 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на 

водах»
146 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
147 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
148 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов
149 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
150 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
151 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
152 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного 

самоуправления»
153 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
154 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 

Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»
155 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество 

профсоюзов «Россия»
156 Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, 

СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
157 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

КУЛЬТУРЫ»
158 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
159 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское 

общество терапевтов»
160 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение 

экономистов-аграрников»

161
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-
культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории 
России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

Продолжение в следующем номере

Конкурс интернет-публикаций 
с хештегом #выбираю_38

I. Общие положения
1. Конкурс интернет-публикаций с хештегом #выбираю_38 приурочен к единому дню голосо-

вания 19 сентября 2021 года на территории Иркутской области и проводится Избирательной 
комиссией Иркутской области во взаимодействии с молодежными избирательными комиссиями 
Иркутской области (далее соответственно – конкурс, Комиссия, МИК, организаторы конкурса).

2. Основными целями конкурса являются:
1) повышение электоральной активности жителей Иркутской области;
2) формирование позитивного отношения жителей Иркутской области к избирательному про-

цессу;
3) формирование активной гражданской позиции избирателей, готовности участвовать в об-

щественной и политической жизни Иркутской области и страны.
3. Организационное и методическое обеспечение конкурса осуществляет Комиссия во взаи-

модействии с МИК.
II. Условия проведения конкурса

4. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, 
проживающие на территории Иркутской области (далее – участник конкурса). 

5. Участникам конкурса необходимо в сроки, указанные в подпункте  1 пункта 17 настоящего 
положения, создать интернет-публикацию с хештегом #выбираю_38 о предстоящих выборах 
или о своем участии в выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 
года, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» (далее соответственно – публикация, социальная сеть). 
Публикация должна соответствовать целям конкурса.

6. Конкурс проводится по трем номинациям: 
1) текстовая публикация;
2) фотография;
3) видео.  
7. Участник конкурса вправе представить только одну публикацию и только по одной номина-

ции.
8. Фотографирование и видеосъемка на избирательном участке должны проводиться участ-

никами конкурса по согласованию с председателем участковой избирательной комиссии, без 
нарушения тайны голосования и причинения неудобств избирателям, членам участковой изби-
рательной комиссии и иным участникам избирательного процесса.

9. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае претензий или жалоб со стороны 
лиц, изображенных на фотографиях и видео, участвующих в конкурсе. Каждый участник кон-
курса гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в конкурсе публикации, а 
также, что использование публикации в рамках конкурса не нарушает прав участника конкурса 
или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на сред-
ства индивидуализации, права на изображение). В случае выявления фактов нарушения прав 
третьих лиц участник конкурса в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с 
таким нарушением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Участники конкурса гарантируют, что ими соблюдены правила ст. 152.1 (охрана изображений 
гражданина) Гражданского Кодекса Российской Федерации, участвующие в конкурсе фотогра-
фии и видео размещены с согласия запечатленных на них людей, их законных представителей 
(в случае размещения фотографии или видео, на которых запечатлены несовершеннолетние 
лица), и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. Участник конкурса самостоя-
тельно несет юридическую ответственность за нарушение таких прав и свобод, в том числе за 
незаконность использования изображений людей, запечатленных на фотографии или видео.

10. До участия в конкурсе не допускаются публикации:
1) не отвечающие целям конкурса;
2) содержащие признаки агитации;
3) противоречащие нормам этики и морали;
4) содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной нетерпимости или 

иным образом нарушающие законодательство Российской Федерации;
5) опубликованные с нарушением сроков и требований, установленных настоящим положе-

нием.
11. Допускается подпись автора к фотографии и видео, а также их компьютерная обработка с 

помощью графических редакторов и иного программного обеспечения.
12. Участник конкурса как автор публикации предоставляет организаторам конкурса право на 

бессрочную публичную демонстрацию работы без ограничения по времени и территории ис-
пользования. Право использования публикации в рамках, указанных в настоящем положении, 
предоставляется на безвозмездной основе, без выплаты вознаграждения.

Публикации, участвующие в конкурсе, могут быть использованы (размещены) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:

1) в работе Комиссии и МИК; 
2) в печатных изданиях, информационно-разъяснительных и иных материалах, издаваемых 

Комиссией; 
3) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и мо-

лодежном портале Комиссии, в газете Комиссии «Право выбора», а также на странице офи-
циального сообщества МИК в интернете https://vk.com/mikio38 и https://www.instagram.com/
mikio.38/?hl=ru .

III. Сроки проведения конкурса
13. Конкурс проводится в два этапа: 
1) I этап: с 16 августа по 19 сентября 2021 года участники конкурса создают свои публикации и 

размещают их в социальной сети с хештегом #выбираю_38;
2) II этап: с 20 сентября по 8 октября 2021 года конкурсная комиссия по подведению итогов 

конкурса (далее – конкурсная комиссия) рассматривает публикации участников конкурса, опре-
деляет победителей конкурса.

IV. Подведение итогов конкурса
14. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия, в состав которой входят члены Комиссии, 

сотрудники аппарата Комиссии, члены МИК. Состав конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением Комиссии.

15. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет победителей конкурса, заняв-
ших первое, второе и третье место в каждой номинации, по следующим критериям:

1) соблюдение условий проведения конкурса;
2) качество публикации;
3) оригинальность идеи;
4) соответствие публикации целям конкурса.
16. Победители конкурса награждаются ценными подарками и дипломами Комиссии. Допол-

нительно могут быть вручены дипломы и поощрительные подарки Комиссии тем участникам 
конкурса, чьи публикации также получили положительные отзывы конкурсной комиссии, но не 
вошли в число победителей.

17. Победители конкурса представляют в Комиссию согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с приложением к настоящему положению.

18. Итоги конкурса публикуются в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской обла-
сти» и размещаются на официальном сайте Комиссии. 

Приложение 
к положению о конкурсе 
интернет-публикаций с хештегом #выбираю_38

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения)
_______________________________________серия__________№__________________выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)  ________________________________________

(кем и когда выдан)
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего 
личность, гражданство.

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий в отношении моих пер-
сональных данных, которые необходимы для достижения целей конкурса интернет-публикаций 
с хештегом #выбираю_38, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение (на бумажных и электронных носителях), уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что организатор конкурса интернет-публикаций с хештегом #выби-
раю_38 (Избирательная комиссия Иркутской области) гарантирует обработку моих персональ-
ных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способом.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в тече-
ние срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих инте-

ресах.
 «___»__________ 2021 г.                               ____________/_________________/                                                                
                                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 9 августа Вторник, 10 августа

Среда, 11 августа Четверг, 12 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №29 (540), 4 августа 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+
13.05, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.55 Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными глаза-
ми 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе навсег-
да" 12+
00.50 Т/с "Преступление" 
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

НТВ
05.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с "Шеф" 16+
00.20 Т/с "Профессионал" 

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Враг государ-
ства" 16+
00.35 Водить по-русски 
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Т/с "Игра престолов" 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Голубая стре-
ла" 0+
11.00, 05.40 Д/ф "Вален-
тина Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+
11.55 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
14.40, 06.20 Мой герой. 
Станислав Садальский 
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Че-
ловек, который убил сам 
себя" 12+
17.55 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
19.15 Х/ф "Дом у послед-
него фонаря" 12+

23.35 Истории спасения. 
Животный страх 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
02.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Приказано полюбить" 

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"   
06:05 "ПРЫГ СКОК. В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ" Ани-
мационный фильм  
07:10 "Прогноз погоды" 
07:15 "МОРСКАЯ БРИ-
ГАДА" Анимационный 
фильм 6+
08:40 "Прогноз погоды" 
08:45  "День строителя" 
Праздничный концерт 12+
09:35 "Прогноз погоды" 
09:40 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВА-
НЬЕ..." 0+
11:00 "Прогноз погоды" 
11:05 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
12:50 "Прогноз погоды" 
12:55 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
14:40 "Прогноз погоды" 
14:45 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 
15:35 "Прогноз погоды" 
15:40 Х/ф "БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ" 12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" 12+
19:30 "Я другая" 12+
19:40 "Сенсация или про-
вокация?" 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
21:50 "Прогноз погоды" 
21:55 Х/ф "ДОМИК В 
СЕРДЦЕ" 12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:15 Х/ф "СЕСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ" 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.55 Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе навсег-
да" 12+
00.50 Т/с "Преступление" 
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

НТВ
05.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с "Шеф" 16+
00.20 Т/с "Профессионал" 
04.10 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00, 06.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00, 05.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Т/с "Игра престолов" 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Жених из Май-
ами" 16+
11.30, 05.35 Д/ф "Алек-
сандр Кайдановский. По 
лезвию бритвы" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
14.40, 06.20 Мой герой. 
Алёна Свиридова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Ра-
зыскивается Звезда" 12+
17.55 Д/ф "Блеск и нищета 
советских миллионеров" 
12+
19.10 Х/ф "Суфлёр" 12+
23.35 Вся правда 16+
00.05 90-е. "Поющие тру-
сы" 16+

01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жёны 12+
02.05 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
02.45 Осторожно, мо-
шенники! Мебельный ло-
хотрон 16+
04.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"16+
06:30 "Фактор жизни"  12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Закрытый архив" 
16+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Фактор здравого 
смысла" 12+
09:10 "Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской" 12+
09:55 "Прогноз погоды" 1
10:00 Х/ф  "БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ" 12+
11:25 "Прогноз погоды" 
11:30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
13:15 "Прогноз погоды" 
13:20 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
15:05 "Прогноз погоды" 
12+
15:10 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 
16:55 "Прогноз погоды" 
12+
17:00 Х/ф  "ДОМИК В 
СЕРДЦЕ"  12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о глав-
ном" 12+
19:20 "Естественный от-
бор" 12+
20:10 "Среда обитания" 
20:30 "Итоги дня" 16+
21:00 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
21:55 Х/ф "ПАПА"  12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:50 "Итоги дня"16+
01:20 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВА-
НЬЕ..." 0+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе навсег-
да" 12+
00.50 Т/с "Преступление" 
16+
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

НТВ
05.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
12+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.20, 20.40 Т/с "Шеф" 16+
00.20 Т/с "Профессионал" 
04.10 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00, 06.25 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 04.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Хаос" 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Т/с "Игра престолов" 
18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Испытатель-
ный срок" 0+
11.20 Д/ф "Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви" 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Ядовитая династия" 12+
17.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Борьба за роль" 12+
19.10 Х/ф "Трюфельный 
пёс королевы джованны" 
12+
23.35 Обложка. Звёздные 

хоромы 16+
00.05 Д/ф "Маргарита Те-
рехова. Всегда одна" 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
02.05 Знак качества 16+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! Коммунальный гра-
бёж 16+
04.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
05.40 Д/ф "Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны" 
12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Фактор жизни" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Закрытый архив" 
16+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Разговор о глав-
ном" 12+
09:00 "Естественный от-
бор" 12+
09:50 "Прогноз погоды" 
12+
09:55 Х/ф "БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ" 12+
11:15  "Прогноз погоды" 
12+
11:20 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
13:05 "Прогноз погоды"  
12+
13:10 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
14:55 "Прогноз погоды" 
15:00 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 
16:50 "Прогноз погоды" 1
16:55 Х/ф "ПАПА" 12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов" 
16+
19:30 "Десять фотогра-
фий. Юрий Антонов"  12+
20:10 "Среда обитания" 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
21:55 Х/ф "ЧАЙКА" 12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20  "Барышня и кули-
нар" 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Крым. Небо Родины 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе навсег-
да" 12+
00.50 Т/с "Преступление" 
16+
02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

НТВ
05.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
12+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с "Шеф" 16+
00.20 Т/с "Профессионал" 
16+
03.45 Их нравы 0+

04.10 Т/с "Адвокат" 16+
РЕН-ТВ

07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 04.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Падение анге-
ла" 16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Т/с "Игра престолов" 
18+
06.25 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Семья ивано-
вых" 12+
11.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Оксана Сташенко 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Со-
цветие сирени" 12+
17.55 Д/ф "Сломанные 
судьбы" 12+
19.15 Х/ф "Алтарь Триста-
на" 12+
23.35 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+
00.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Ты у меня один" 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
02.05 Д/ф "Мужчины Люд-
милы Гурченко" 16+
02.50 Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион 
16+
04.45 Особенности жен-
ского юмора 12+
05.40 Д/ф "Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Вспомнить все" с 
Леонидом Млечиным"  
12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Барышня и кули-
нар" 12+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Время вопросов"  
16+
09:10 "Легенды музыки. 
Эдита Пьеха" 12+
09:35 "Прогноз погоды" 
12+
09:40 Х/ф "ДОМИК В 
СЕРДЦЕ" 12+
11:10 "Прогноз погоды" 
12+
11:15 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
13:05 "Прогноз погоды" 
12+
13:10 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
14:55 "Прогноз погоды" 
12+
15:00 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 
12+
16:50 "Прогноз погоды" 
12+
16:55 Х/ф  "ЧАЙКА" 12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 Х/ф "ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА" 12+
20:10 "Законодатель" 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
21:50 "Прогноз погоды" 
21:55 Х/ф "МАЙ"  16+
23:30 "Итоги дня"16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20  "Жена. Ольга Пого-
дина" 16+
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ОВЕН
Неделя постоянного беспокойства. В де-

нежных, да и в любых других делах все в 
это время зависит от случая, который на 
самом деле не так уж и случаен. Успешной 
в денежном плане может быть оккультная 
деятельность, консультирование, оказа-
ние услуг населению. Могут быть первые 
успехи в новой для вас деятельности, осо-
бенно организационной. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам рекомендуется 

проводить больше времени наедине с со-
бой. Этот период располагает к одиноче-
ству и самоанализу. Не старайтесь прояв-
лять чрезмерную социальную активность. 
Займитесь творчеством или отправьтесь 
в путешествие. Также этот период благо-
приятен для оздоровительных процедур. 
Следите за своим самочувствием, чтобы 
не заболеть. 

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели у вас уязвима 

мочевыводительная система, возможны 
проблемы с почками, инфекционные забо-
левания. Не повредят меры профилакти-
ки в этом направлении, соответствующая 
диета. На выходных избегайте перена-
пряжения нервной системы, берегите лег-
кие, чаще бывайте на свежем воздухе, но 
остерегайтесь сквозняков и загрязненного 
воздуха.

РАК
В этот период Раки могут столкнуться 

с хлопотами на работе. Старайтесь не 
принимать радикальных решений. Если 
решите уволиться, то тщательно все об-
думайте. На этой неделе кардинальные 
перемены могут коснуться не только ра-
боты, но и личных отношений. Велик риск 
разрушения романтических связей. 

ЛЕВ
Внимание многих Львов будет сосредо-

точено на теме отношений. В это время вы 
можете обрести друзей или познакомить-
ся с человеком, который станет вашей 
второй половинкой. Хорошие указания, 
связанные с романтическими отношения-
ми, могут помочь вам создать счастливый 
союз, но многое будет зависеть и от вас. 

ДЕВА
Многим Девам придется основательно 

потрудиться. Если вы не уйдете в отпуск, 
то эта неделя августа принесет вам много 
работы и связанных с ней хлопот. Хаос и 
суета могут вывести вас из себя и приве-
сти к нервному напряжению. Старайтесь 
решать проблемы спокойно и последова-
тельно. 

ВЕСЫ
На этой неделе Весам рекомендуется 

чаще бывать на публике. Посетите раз-
влекательные мероприятие или попро-
буйте себя в сценической деятельности. 
Если хотите провести время с максималь-
ной пользой, запишитесь на обучающие 
курсы. В этот период свободные предста-
вители данного знака могут влюбиться. 
Используйте это время для установления 
романтических отношений. 

СКОРПИОН
Очень энергичная, напряженная неделя. 

Вы будете тратить много сил, но они будут 
довольно легко восстанавливаться. Одна-
ко не стоит злоупотреблять своей способ-
ностью к самовосстановлению, резервы 
любого организма не безграничны. Вред-
ные привычки, например курение, тоже 
могут понизить вашу выносливость.

СТРЕЛЕЦ
Творческая неделя, не очень распола-

гает к чисто материальным интересам 
и выполнению скучной работы даже за 
большие деньги. Особенно трудно будет 
в первой половине недели, когда деньги 
просто не хотят идти к тем, кто не любит 
свою работу. Придется или полюбить ее, 
внести элемент творчества, или найти 
дело по душе. Или, если возможно, сде-
лать перерыв, уйти в отпуск.

КОЗЕРОГ
Неплохое время для построения ка-

рьеры, смены места работы, повышения 
профессионального мастерства. В первой 
половине недели доходы в основном за-
висят от вашего трудолюбия и професси-
онализма, знания всех тонкостей работы. 
В это время лучше не стремиться попасть 
в начальники, а просто хорошо выполнять 
свои обязанности. 

ВОДОЛЕЙ
Подходящее время для организации 

совместной деятельности, налаживания 
партнёрских связей в бизнесе, да и в лю-
бой другой деятельности. Продуктивной в 
денежном плане может быть в основном 
групповая или парная работа, сотрудниче-
ство, соавторство.

РЫБЫ
Сложная в материальном плане неделя, 

требующая от вас больших усилий, энер-
гичных действий, но при этом многое зави-
сит вовсе не от вас. Вам придется считать 
чаще чужие деньги, чем свои. Для тех, кто 
работает в банке, магазине, бухгалтерии, 
это обычная, вполне нормальная и даже 
удачная неделя. 

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе-
стиваль "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" 12+
01.25 Полет нормальный! 
05.20 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Вместе навсег-
да" 12+
01.50 Т/с "Преступление" 
16+
03.30 Х/ф "Солнцекруг" 

НТВ
05.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
12+

14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 Т/с "Шеф" 16+
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Но-
вая жизнь" 16+
00.00 Гала-концерт 
"AguTeens Music Forum" 
02.10 Х/ф "Параграф 78" 
03.40 Х/ф "Параграф 78. 
Фильм второй" 16+
05.05 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 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 "Суррогаты" 16+
23.40 Х/ф "Джона Хекс" 
01.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб рен ТВ. Ви-
талий Кудухов vs Шерман 
Уильямс 16+
03.15 Х/ф "Падение Олим-
па" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил" 
11.20 Д/ф "Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин" 
12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Х/ф "Отец Браун" 1
14.40, 05.45 Мой герой. 
Владимир Вдовиченков 
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+

17.45 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+
19.15 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" 16+
21.15 Х/ф "Охотница" 12+
23.20 Концерт "Вот такое 
наше лето" 12+
00.45 Х/ф "Не валяй дура-
ка..." 12+
02.40 Х/ф "Тайны бургунд-
ского двора" 6+
04.25 Петровка, 38 16+
04.40 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+
05.05 90-е.Мобила 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"16+
06:30 "Вспомнить все" с 
Леонидом Млечиным"  
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Барышня и кули-
нар" 12+
08:00 "Итоги дня"16+
08:30 "Законодатель" 12+
08:45 "Среда обитания" 
09:25 "Прогноз погоды" 
12+
09:30 Х/ф "ЧАЙКА" 12+
11:05 "Прогноз погоды" 
11:10 Т/с " Т А К А Я 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
12:55 "Прогноз погоды" 
13:00 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
14:50 "Прогноз погоды"  
14:55 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 
16:45 "Прогноз погоды" 
16:50 Х/ф "МАЙ" 16+
18:30 "Сей Час"  16+
18:50 Х/ф "КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ" 16+
20:10 "Декоративный ого-
род" 12+
20:30"Итоги дня"    16+
21:00 Т/с  "МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА" 16+
21:50 "Прогноз погоды" 
21:55 Х/ф  "МАЧО МЭН" 
16+
23:30 "Итоги дня"    16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 Х/ф "ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА"  12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 
15.25 Полет нормальный! 
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Бледный конь" 
01.15 Индийские йоги сре-
ди нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. Ве-
сти-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
12.35 Доктор Мясников 
13.40 Т/с "Цыганское сча-
стье" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Музыка моей 
души" 12+
00.40 Х/ф "Два Ивана" 12+

НТВ
05.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.40 Кто в доме хозяин 
12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+

12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00 НашПотребНадзор 
15.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
20.25 Х/ф "Крысолов" 12+
23.10 Маска 12+
02.20 Их нравы 0+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.15 Х/ф "Конан-варвар" 
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Д/ф "Беспредельщи-
ки на дорогах" 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.30, 21.20 Х/ф "Меха-
ник" 16+
23.15 Х/ф "Перевозчик" 
01.00 Х/ф "Перевозчик 2" 
02.40 Х/ф "Курьер" 18+
04.25 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 16+
06.05 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф "Охотница" 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
11.40 Д/ф "Владимир Кон-
кин. Искушение славой" 
12.30, 15.30, 23.00 Собы-
тия
12.50 Х/ф "Большая се-
мья" 0+
15.00, 15.50 Х/ф "Портрет 
любимого" 12+
19.15 Х/ф "Перчатка авро-
ры" 12+
23.15 90-е. Секс без пере-
рыва 16+
00.05 Удар властью. Чело-
век, похожий на... 16+

01.00 Хроники московско-
го быта. Кремлёвские ло-
веласы 16+
01.50 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
02.30 Д/ф "Блеск и нищета 
советских миллионеров" 
12+
03.10 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Борьба за роль" 12+
03.50 Д/ф "Сломанные 
судьбы" 12+
04.30 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30  "Легенды музыки. 
Эдита Пьеха" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30  "ПРЫГ СКОК. В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ" Ани-
мационный фильм 6+
08:30 "Итоги дня"16+
09:00 "Я другая" 12+
09:10 Х/ф "ПАПА" 12+
10:45 "Прогноз погоды" 
10:50 Х/ф "МАЙ"  16+
12:25 "Прогноз погоды" 
12:30 Х/ф "ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА" 12+
13:50 "Прогноз погоды" 
13:55 "Десять фотогра-
фий. Юрий Антонов" 12+
14:35 "Прогноз погоды" 
14:40  "Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Ор-
фей"   12+
16:00 "Прогноз погоды" 
16:05 Х/ф "МАЧО МЭН" 
17:40 "Прогноз погоды" 
17:45 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕ-
РА" 12+
19:25 "Прогноз погоды" 
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:55 "Прогноз погоды" 
21:00 Х/ф  "СЕСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ" 16+
22:55 "Прогноз погоды" 
23:00 "Жена. Ольга Пого-
дина" 16+
00:10 "Прогноз погоды" 
12+
00:15 Х/ф  "ВОЛКИ" 16+
01:55 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕ-
РА" 12+

1 КАНАЛ
05.25 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Небесный тихоход 
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+
15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. "Наедине 
со всеми" 16+
15.55 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева. "Игра с 
судьбой" 12+
16.50 Вечер музыки Мика-
эла Таривердиева 12+
18.15 Премия "Шансон 
года" 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
23.45 Х/ф "Анна и король" 
0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф "Хороший 
день" 12+
06.00 Х/ф "Сюрприз для 
любимого" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с "Цыганское сча-
стье" 12+
18.00 Х/ф "Личные счёты" 
16+
20.00 Вести

22.30 Х/ф "ГКЧП. 30 лет 
спустя" 12+
23.30 Х/ф "Буду жить" 16+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.40 Кто в доме хозяин 
12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
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+
20.25 Х/ф "Крысолов" 12+
23.15 Маска 12+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.00 Т/с "Дружина" 16+
17.10 Х/ф "Хаос" 16+
19.15 Х/ф "Перевозчик" 
16+
21.05 Х/ф "Перевозчик 2" 
16+
22.45 Х/ф "Неистовый" 16+
00.30 Х/ф "Цой" 16+
02.15 Х/ф "Игла" 18+
03.50 Военная тайна 16+
05.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.15 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
07.40 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
09.10 Х/ф "Тайны бургунд-
ского двора" 6+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.15 Собы-
тия
12.45 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 12+
15.50 Прощание. Андрей 
Миронов 16+

16.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
17.35 Д/ф "Цена измены" 
16+
18.25 Х/ф "Поездка за 
счастьем" 12+
22.20, 01.35 Х/ф "Арена 
для убийства" 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
04.55 Х/ф "Не валяй дура-
ка..." 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды" 
12+
06:05 "МОРСКАЯ БРИГА-
ДА" Анимационный фильм 
07:30 "Прогноз погоды" 
07:35 "Жена. Ольга Пого-
дина" 16+
08:45 "Прогноз погоды" 
08:50 "Легенды цирка" 12+
09:15 "Прогноз погоды" 
12+
09:20 Х/ф "МАЧО МЭН" 
16+
10:55 "Прогноз погоды" 
11:00 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕ-
РА" 12+
12:40 "Я другая" 12+
12:50 "Прогноз погоды" 
12+
12:55 Т/с  "ПРАВИТЕЛЬ" 
16+
14:20 "Прогноз погоды" 
14:25 Х/ф "СЕСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ" 16+
16:20 "Прогноз погоды" 
12+
16:25 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 
12+
19:05 "Прогноз погоды" 
12+
19:10 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 
12+
20:55 "Прогноз погоды" 
21:00 Х/ф "ВОЛКИ" 16+
22:45  "Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Ор-
фей"  12+
00:00 Х/ф "РАЗОМКНУ-
ТЫЙ КРУГ"  18+
01:45 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ" 18+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ

Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-ротор-
ную 380 В.,  весы механиче-
ские 100, 200, 500 кг.,  будку 
на микрогрузовик, запчасти 
к трактору ЮМЗ,  ЗИЛ-бы-
чок на запчасти, коптильное 
оборудование с дымогене-
ратором, услуги  кран-борт 5 
тонн. Хорошую дойную ко-
рову (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

Дом 55 кв.м., 2 спальни, 
кухня, прихожая, зал. Баня, 
летняя кухня, подвал. Уча-
сток 7,5 соток. Центральное 
отопление и водоснабжение. 
Рядом магазин «Светофор». 
Цена договорная.
Тел. 8-964-103-85-86

Дом бревенчатый 3 комнаты 
по ул. Транспортной. Баня, 
летняя кухня, теплица. 8 со-
ток. Цена 560 тыс.руб. 
Тел.8-952-627-56-97 

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

Гараж в кооперативе №1. 
Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 11, на 5-м 
этаже. Цена 650 тыс.руб. 
Тел.8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, на 1 этаже. 
Цена 1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских Боев, на 4 эта-
же, евроокна. Цена 850 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
2-комнатный дом по ул. Бе-
линского, 7 соток земли. 
Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме по ул. 
Шелехова, вода заведена, 
туалет, душ, гараж, 4 сотки 
земли. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, на 4 этаже, 36 
кв.м. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный бревенчатый 
дом по ул. Гоголя, район 2 
школы, ворота профлист, 
летняя кухня, 8 соток земли. 
Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ

2-комнатный бревенчатый 
дом в дер. Поздеева,47 кв.м., 
много земли, постройки, 
возможно под мат. капитал. 
Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

Дом на Микрорайоне. Тре-
бует ремонта. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Помещение под магазин по. 
ул. О. Кошевого. Цена 1 млн 
300 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. 
Усольской. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Гараж в  кооперативе №2.
Тел. 8-924-718-29-08

КУПЛЮ

Дом, возможно без доку-
ментов, в любом состоянии, 
можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

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

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

Куплю 1,2,3-комнатные квар-
тиры. Рассмотрим все вари-
анты. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

Куплю 2-комнатную квартиру 
с ремонтом. Наличный рас-
чëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

РАЗНОЕ

Отдам свадебное платье, 
р.46-48. 
Тел. 8-964-122-63-30

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.
Тел. 8-902-514-51-77, 

8-902-512-32-50
Реклама

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

8-964-12-88-377,
8-924-639-72-43,
8-914-922-65-57

Реклама 

№29 (540), 4 августа 2021 года

УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

Камаз - 4 тыс. руб
Услуги 

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

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка мо-

гил. Благоустройство могил (кладка плитки и многое другое). 
Изготовление ОГРАДОК на заказ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

- копка могилы, 
захоронение;
- транспортные услуги 
(катафалк, автобус) 
и благоустройство участка.

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

Рассрочка в счет пособия. Доступные и  стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

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

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

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

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

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

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. А также пласти-
ковые   ОКНА,  ЛОДЖИИ,  установка. Ролики для кресел, 
личинки, ручки, замки, доводчики к дверям, уплотнительные ре-
зинки, 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Изготовление и установка оградок,
 лавочек, столиков. Благоустройство, 

уборка, отсыпка могил. Укладка тротуарной 
плитки, бетонные работы. 

Установка памятников.
Тел. 8-924-718-29-08

Реклама

Мастер на час
Выполнение разных видов работ:  

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

На временную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРИ 
по ремонту и обслуживанию 

тепловых сетей и 
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-924-719-51-22

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 
категории «D»

Тел. 8-904-152-48-79

ТРЕБУЮТСЯ
КАССИР,
СТОРОЖ.

Тел. 8-904-152-48-79

Если Вы еще не успели зареги-
стрировать своего ребенка для 
получения места в детском 
саду или не получили направ-
ление в детский сад, отдел 
образования муниципального 
образования «город Свирск» 
приглашает Вас пройти реги-
страцию и получить направле-
ние по адресу: 

Дзержинского 1, 2-й этаж, ка-
бинет №3. Режим работы: по-
недельник – пятница, с 9.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

Дополнительная информа-
ция по телефону: 

8 (395-73)2-32-06.

Уважаемые родители!

Коллективы ООО «ГАРАНТ» и ООО «ЧИСТО-Коллективы ООО «ГАРАНТ» и ООО «ЧИСТО-
ГРАД» выражают глубокое  соболезнование род-ГРАД» выражают глубокое  соболезнование род-
ным и близким  в связи со смертью ным и близким  в связи со смертью 

ВВИЗНЮРА ИЗНЮРА Ольги Владимировны. Ольги Владимировны. 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ. 
Тел. 8-902-578-35-59

Уважаемые воины-десантники, 
военнослужащие запаса, ветераны ВДВ!

Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и  правоохранительных органов от всей души поздравля-
ет вас с замечательным праздником - С Днём воздушно-десант-
ных войск России!

Спасибо вам за вашу смелость, за честное исполнение воин-
ского долга. Войска ВДВ были и навсегда остаются школой муже-
ства, верности своей стране. От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над го-
ловой, успехов в ратном и мирном труде, счастья, и любви!
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

С понедельника    по  пятницу    с 9-00    до   18-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, в воскресенье с 9-00 до 15-00. 

Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

ул. Тимирязева, 4 редакция газеты 
«Свирская энергия» МУП ТБО «Универсал» СДАЕТ В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 1/А 
(здание Дом быта) на 1 этаже – 32,9 м2 и 15,9 м2;   на 2 этаже – 
19,7 м2; 9 м2; 19,2 м2 Стоимость аренды  504 руб. за 1 кв.м.

Рынок «Космос» - 10 м2 , стоимость 4500 руб/мес, в парикма-
херской на 2 этаже. Обращаться в администрацию (2 этаж) 
или по телефону 8-914-882-13-41, 8 (39573) 2-10-61.

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
Виктора Михайловича Подлуцкого,

а также именниников, 
 родившихся в августе:

Галину Ивановну Власову,
Владимира Николаевича Грибачева,

Илью Петровича Ерофеева,
Галину Ананьевну Нарышкину,

Сергея Алексеевича Помлякова,
Валентину Степановну Сергееву,

Нилу Николаевну Самарину,
Владимира Ананьевича Смолина,

Лидию  Георгиевну Чегодаеву,
Юрия Гавриловича Чашина,
Галину Ивановну Ромашову,

Любовь Алексеевну Зубехину,
Любовь Константиновну Садковскую.
Примите поздравления скромные:

Здоровья вам и тепла,
И счастья хоромы огромные,

И радость до самого дна.

Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также
 переделываю 

ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

                         Реклама

Реклама

Реклама

+0

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогую сестру, тётю 
Людмилу Фёдоровну СЕРОВУ 

с Юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!

Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,

Сил, здоровья, много смеха,
А еще: добра, тепла,

Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,

Чтоб у Вас все было гладко!
Семья Чегодаевых

Городской Совет Ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

от всей души поздравляет с Юбилеем  
Анатолия Константиновича Шуталева, 

а также именинников, родившихся в августе: 
Марию Яковлевну Левчук и Илью Петровича Ерофеева

Пусть август сегодня, 
как щедрый хозяин,

Подарит Вам замечательный день,
Чтоб жизнь стала ярче 

цветастых мозаик,
А все неудачи попрятались в тень!

Ре
кл

ам
а

Дорогая Лариса! С днём рождения!
Одного мудреца спросили:

«Что сильнее Любви?». 
И он ответил: «Воспоминания!». 

Поэтому пусть тебе вспоминаются 
озорная любовь, солнечная радость 

и добрые дела в «Добромире».
С уважением, Виктория Витальевна

Поздравляем Поздравляем 
Таю ГРИНЕНКОВУ
 с Днём рождения!

Вкусный торт и две свечи,Вкусный торт и две свечи,
Шарики, подарки -Шарики, подарки -

День рождения сегодняДень рождения сегодня
Будет очень ярким.Будет очень ярким.

Мы тебе, малыш, желаемМы тебе, малыш, желаем
Счастья в жизни длинной.Счастья в жизни длинной.
Пусть судьба тебя ведетПусть судьба тебя ведет
Лишь к своим вершинам.Лишь к своим вершинам.
И родителей поздравитьИ родителей поздравить

Мы должны, конечно.Мы должны, конечно.
Пусть ребенок ваш растетПусть ребенок ваш растет

Умным и успешным!Умным и успешным!
Семья Шалагиных

Ре
кл

ам
а


