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Новости области

20 августа  2021  года с 9 до 13 часов Областное государственное 
казенное учреждение «Государственное юридическое бюро по Иркутской об-
ласти»  проводит  «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи населению Иркутской области по телефонам:

в г. Иркутске, по тел. (8 3952) 200-085;
в г. Нижнеудинске, по тел. (8 39557) 712-48;
в г. Усть-Илимске по тел. (8 39535) 670-21;
в г. Усть-Куте, по тел. (8 39565) 577-54;
в п. Усть-Ордынский, по тел. (8 39541) 304-31;
в г. Черемхово, по тел. (8 39546) 528-61;
в г. Тулуне, по тел. (8 39530) 21-007

Согласно информации министерства 
труда и занятости Иркутской области 
с 2021 года в Иркутской области в рам-
ках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Де-
мография» (далее-федеральный проект) 
реализуется мероприятие по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 5 ка-
тегорий граждан:

- граждане, ищущие работу и обратив-
шиеся в органы службы занятости, вклю-
чая безработных;

- лица в возрасте 50-ти лет и старше;
- лица предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребёнком в возрасте до трёх 
лет;

- женщины, не состоящие в трудовых 
отношениях и имеющие детей дошколь-
ного возраста.

Цель мероприятия – содействие за-
нятости отдельных категорий граждан 

путём организации профессионального 
обучения, дополнительного профессио-
нального образования для приобретения 
или развития имеющихся знаний, компе-
тенций и навыков, обеспечивающих кон-
курентоспособность и профессиональ-
ную мобильность на рынке труда.

Обучение проводится за счёт средств 
федерального бюджета и реализуется в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 
марта 2021 года № 369 «О предостав-
лении грантов в форме субсидий из фе-
дерального бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию меропри-
ятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного професси-
онального образования отдельных кате-
горий граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» наци-
онального проекта «Демография» 3 об-
разовательными организациями: ГБПОУ 
ИО «Тулунский аграрный техникум» - 

представитель АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Вор-
лдскиллс Россия)», ФГБОУ ВО «Иркут-
ский национальный исследовательский 
технический университет», Иркутский 
филиал ФГБОУ ВО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации».

Механизм подачи заявления граждана-
ми на прохождение обучения реализован 
через информационно-аналитическую 
систему Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» https://trudvsem.ru/ 
(далее-портал Работа в России).

Заявку на обучение гражданин само-
стоятельно заполняет на портале «Рабо-
та в России», органы занятости населе-
ния оказывают содействие гражданам, 
желающим подать заявку на обучение, 
в том числе предоставляют бесплатный 
доступ к порталу «Работа в России».

По окончании обучения гражданин по-

лучает документ о квалификации, соот-
ветствующий выбранной программе.

Пройти обучение в рамках федераль-
ного проекта могут, в том числе работни-
ки предприятий (организаций) Иркутской 
области, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, относящиеся к выше-
указанным категориям, при наличии не-
обходимости повышения квалификации 
или получения новых профессиональных 
навыков, необходимых для дальнейшего 
продолжения трудовой деятельности. 

По интересующим вопросам можно об-
ратиться в ОГКУ ЦЗН города Черемхово 
по тел. 8 (39546) 52972 или в отдел в го-
роде Свирске по тел. 8 (39573) 22214.

Отдел по труду и управлению 
охраной труда администрации 

города  Свирска

Информация о реализации мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию 
отдельных категорий граждан в рамках национального проекта

Полностью поддерживаю инициативу 
нашей детской музыкальной школы и 
администрации города Свирска на пред-
ставление кандидатуры Барковской Нат-
эллы Иосифовны на присвоение ей этого 
звания. Знаю Натэллу Иосифовну с мо-
мента основания нашей ДМШ, в которой 
я была одной из первых учениц. И хотя я 
лично не училась в классе Натэллы Ио-
сифовны, прекрасно помню, какой она 
была в школе - строгой и доброй, эле-
гантной и благородной. Для нас, детей, 
пришедших поступать в музыкальную 
школу в далёком 1970 году, Натэлла Ио-
сифовна и ее супруг Скуридин Валерий 
Викторович казались «небожителями». 
Два необыкновенных человека, две 
творческие личности, которые вкладыва-
ли все силы, всю энергию и тепло души в 
своих учеников.

Натэлла Иосифовна – Личность с боль-
шой буквы. После ухода Валерия Вик-
торовича с поста директора ДМШ, она 
взяла на себя большую ответственность, 
возглавив школу. В качестве директора 

отработала 10 лет, за эти годы было сде-
лано много нужного, полезного и лучшего 
для стабильной работы и развития шко-
лы.

Натэлла Иосифовна - человек, облада-
ющий высокой профессиональной эти-
кой представителя культурной сферы, 
вдохновляет своим личным примером в 
работе и отношению к жизни. Это чело-
век высокой нравственности  и духовной 
красоты. Она всегда готова дать мудрый 
совет, помочь, направить на поиск верно-
го решения.

С «лёгкой руки» Натэллы Иосифовны я 
стала преподавателем нашей музыкаль-
ной школы и теперь могу утверждать, что 
её огромный вклад в дело начального 
музыкального образования детей города 
Свирска очевиден, потому считаю кан-
дидатуру Барковской Натэллы Иосифов-
ны на присвоение ей звания «Почётный 
гражданин г.Свирска» совершенно за-
служенной и достойной.

Л.П. Пацовская, 
преподаватель ДМШ г. Свирска

Отзыв о присвоении 
Барковской Натэлле Иосифовне

звания «Почётный гражданин г. Свирска»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №485 от 13 августа 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,
 г. Свирск, ул. Киевская, 3-2

На основании заявления заинтересованного лица, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного 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 прове-
дения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании «город Свирск», утвержден-
ным решением Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка 2.3.» зе-
мельного участка в кадастровом квартале 38:33:020129, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 3-2, 30 августа 
2021 года в 17.30 часов местного времени в здании администрации города Свирска 
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и пред-
ложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 27 августа 2021 года. Замечания и предложения принима-
ются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возло-
жить на заинтересованное лицо - Борисову В.А.

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

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

В Иркутской области за сутки выявили 
398 новых больных коронавирусной ин-
фекцией. Выписали по выздоровлению 
- 418 человек. Впервые за долгое время 
в Приангарье зарегистрирован суточный 
перевес в сторону вылечившихся. Всего 
в регионе подтверждено 92 594 случая 
инфицирования. Выздоровели 78 293 че-
ловека или 84,55% от общего числа вы-
явленных больных. 

В больницах проходит лечение 3 221 

пациент. За сутки в ковидных госпиталях 
региона освободилось 202 койки. Напом-
ним, в пиковый период третьей волны в 
регионе на стационарном лечении нахо-
дилось до шести тысяч пациентов. 

От коронавируса в Иркутской области 
умерло 4314 человек, 26 из них - за по-
следние сутки. Еще 410 человек с под-
твержденным COVID-19 скончались от 
иных заболеваний. 

ИА «Сибирские новости»

Превышение выздоровевших над заболевшими 
коронавирусом зарегистрировано в Приангарье 

впервые за долгое время

31 июля 2021 года не стало 
моего самого близкого челове-
ка – моей любимой бабушки, 
АРТАМОНОВОЙ Лидии Ни-
колаевны. Эта невероятная, 
неповторимая, великолепная 
женщина, растила меня с са-
мого маленького возраста, они 
с дедушкой считали, что так 
будет лучше для меня, и это 
действительно было так, я их 
обжала и была счастлива. Бо-
лее 20 лет назад бабушка, по-
теряв в один год младшую дочь 
и мужа, оставшись одна с че-
тырьмя несовершеннолетними 
детьми, взяла на себя тяжёлую 
ношу, поднимала нас с сестрой 
и всеми силами помогала моим 
братьям, несмотря на то, что 
они жили не с ней. Она всегда 
была рядом, поддерживая и на-
правляя нас, переживала с нами 
все наши невзгоды и искренне 
радовалась каждому, даже са-
мому незначительному успеху, 
а перед правнуками она просто 
благоговела. Бабушка положила на ал-
тарь своей жизни поддержку внуков и 
правнуков, при этом она не забыла и о 
своей страсти – любви к истории, кото-
рую она пронесла через всю свою жизнь.

Благодаря своей любви к истории, она 
с нуля создала в городе Свирск музей 
трудовой и боевой славы, который стал 
известен далеко за пределами Иркут-
ской области, и ему было присвоено 
звание «Народный». Благодаря своей 
неуёмной энергии и желанию донести 
людям историю войны на примерах лю-
дей, который жили рядом, она провела 
огромную исследовательскую работу, 
вследствие чего в свет вышло несколько 
историко-документальных сборников. А 
сколько значимого она сделала для горо-
да и его жителей!? Да и не только. 

Я помню, когда её приглашали в школу 
к моим детям на открытые уроки и про-
сили рассказать о Родине, о войне и па-
триотизме, она очень готовилась к этим 
встречам и очень переживала, как дети 
младшего или среднего возраста вос-
примут такую серьёзную тему, но встре-
чи всегда проходили великолепно, дети 
внимательно слушали, а затем задавали 
много вопросов, бабушке очень нрави-
лись эти диалоги. Она с восхищением 
говорила о том, что даже у маленьких де-

тей эта информация находит отклик в их 
душах. Она была истинным патриотом 
своей Родины, подтверждала это своими 
действиями каждый день, за что была 
награждена медалью «Патриот России». 
Кроме этого у нее много других регалий, 
не буду их все перечислять, поскольку 
все это было отражено ранее в статье от 
4 августа 2021 г.

На церемонии прощания с моей бабуш-
кой было сказано много хороших и до-
брых слов спасибо всем, кто не остался 
равнодушен к этому трагическому собы-
тию и поддержал меня и моих близких. 
Особую благодарность хочу выразить 
Елене Николаевне и Владимиру Михай-
ловичу Середкиным, администрации г. 
Свирск и персонально Владимиру Сте-
пановичу Орноеву, Благотворительному 
фонду местного сообщества «Свирск», 
отделу по культуре, работникам ДК 
«Русь», Совету пенсионеров и персо-
нально Галине Сергеевне Козловой.

Таких людей, как моя бабушка нет. Я 
всегда буду гордиться ею, почитать и 
помнить её, как и все её внуки и правну-
ки. Думаю, в умах и сердцах многих лю-
дей она будет жить ещё долго, поскольку 
такие люди как она навсегда оставляют 
след в душах других людей.

Юлиана ПРОТАС

Прощаюсь с тобой, любимая 
бабушка, но знаю, ты всегда 

будешь рядом!..
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Судя по всеобщему оптимистичному 
настрою, продолжению сотрудничества 
Свирска с Дирекцией АД и подрядной 
организацией «МК-162» - быть. В на-
стоящее время проектно-сметная доку-
ментация на дорогу «Михайловка-Бе-
рёзовый» находится на экспертизе и в 
скором времени должно быть получено 
заключение. По его итогам начнутся кон-
курсные процедура по определению под-
рядчика. Очевидно, что им вновь станет 
«МК-162».

По словам мэра Владимира Орноева, 
на приёмку данной дороги приедет гу-
бернатор Игорь Кобзев. Напомним, что 

Рабочая комиссия осмотрела дорогу
«Свирск-Михайловка»

16 августа участок данной дороги, строительство которой подходит к 
завершению, осмотрели специалисты профильных служб. В составе 
рабочей группы принимали участие представители Дирекции автомо-
бильных дорог Иркутской области Виктор Кретов, службы строитель-
ного контроля Олег Шеметов, начальник участка Артём Назаров и ин-
женеры ПТО подрядной организации «МК-162», а также представители 
городской администрации. Встретившись у точки старта данной дороги 
– возле стелы «Свирск» - стороны, как говорится, сверили часы и обсу-
дили дальнейший ход действий. 

Производится замер уклона Производится замер уклона 
асфальтового покрытияасфальтового покрытия

Рабочие завершают крепление 
защитного ограждения дороги

именно при нём, весной прошлого года, 
было принято окончательное решение о 
выделении средств на реконструкцию, а 
ближе к осени уже начаты работы на дан-
ном объекте. 

Куратор строительства - начальник 
участка Артём Назаров пояснил:

- Рабочая комиссия смотрит дефекты 
по дороге, рассматривает недоделки, вы-
сказывает свои замечания. С этого дня у 
нас останется ещё порядка двух недель, 
чтобы устранить выявленные недочёты. 
Что касается выполненной работы: по 
всей дороге уложен крупнозернистый 
асфальтобетон, по основному ходу - 
щебёночно-мастичный асфальтобетон, 
остаются только примыкания. Всего в 
общей сложности уложено порядка 20 
тысяч тонн асфальтобетона, из них 7400 
– ЩМА, 12 с лишним – крупнозернистого. 

Рабочая комиссия смотрит геометри-
ческие параметры автодороги: измеряет 
уклон покрытия, ширину проезжей части 
и обочин, также обращает внимание на 
качество, на её исполнение. Контролиру-
ющие органы признают, что небольшие 
замечания есть, но они устранимы.

На отдельных участках автодороги в 
этот день, как и во все остальные, выпол-
нялись завершающие виды работ: в рай-
оне 12-го пикета пара дорожных рабочих 
занималась посевом травы. Они кратко 
рассказали, как это происходит:

- Для засеивания земляных склонов ис-
пользуется метод гидропосева.  Для это-
го семена газонных трав: ежи сборной, 
тимофеевки луговой, донника жёлтого 

и райграса однолетнего в специальном 
устройстве смешиваются с препаратами 
(удобрениями), ускоряющими их рост. 
Затем смесь распыляют с помощью 
специального аппарата. Дружные всхо-
ды травяной семенной смеси позволят 
не только задекорировать склоны, но и 
укрепить их от осыпания.

Следует отметить, что трава в результа-
те применяемого способа посева дружно 
всходит уже к концу второй недели и об-
разует сплошной зелёный «ковёр».

Чуть выше по ходу дороги ещё одна 
группа рабочих вела крепёж защитного 
ограждения. Действовали бригадным ме-
тодом: одна пара рабочих бурила лунки 
и ставила основания, вторая – крепила 
консоли, а к ним балки, следом за ними 
шёл рабочий, который с помощью болтов 
и набора ключей закручивал места сое-
динения. 

Несмотря на то, что официально доро-
га «Свирск-Михайловка» в работу пока 
не запущена, автомобилисты уже актив-
но ею пользуются. За время, пока мы 
проводили ознакомительный осмотр, в 

направлении Свирска мимо нас проеха-
ло не меньше десятка легковых машин.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Проверка готовности к новому учебно-
му году – ответственный период в жизни 
любой школы. Это своеобразный экза-
мен, который сдают взрослые, готовясь 
в очередной раз встретить на школьном 
пороге тех, кто только начинает учиться, 
и тех, кто придёт сюда уже не в первый 
раз. На протяжении трёх летних меся-
цев в помещениях проводятся текущие 
ремонты, приобретается мебель, спор-
тивный инвентарь, оборудование для 
пищеблоков, заменяются неисправные 
источники искусственного освещения, 
подготавливаются водопроводные сети и 
многое-многое другое. Персонал прохо-
дит медицинский осмотр, гигиеническую 
аттестацию, а теперь ещё и вакцинирует-

ся от коронавируса.
Приёмка-2021 проходила по стан-

дартной схеме. Единственное отличие 
– сотрудники Роспотребнадзора и Госпо-
жнадзора нынче не принимали участия в 
проверках в составе приёмной комиссии. 
Как пояснила эксперт Центра развития 
образования Ольга Распопина, специ-
алисты этих ведомств будут работать в 
образовательных организациях в тече-
ние всего учебного года по собственным 
планам.

В состав комиссии вошли начальник от-
дела образования Монира Орлова, кон-
сультант отдела по труду и управлению 
охраной труда администрации города 
Николай Астафьев, начальник отдела 

Школы приняты, можно учиться
Пока школьники беззаботно отдыхают на каникулах, работники учреж-

дений образования вовсю трудятся над тем, чтобы к сентябрю дети 
вернулись в чистые, комфортные, а главное – безопасные классы. Мы 
понаблюдали, как осуществляется проверка свирских школ с последу-
ющим подписанием акта готовности.

полиции Андрей Андриянов, заместитель 
директора МКУ «Служба по решению 
вопросов гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций» Сергей Ковальчук, 
старшая медсестра детской поликлиники 
Ольга Стасюк, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Черемховский» Карина Фи-
липпова, а также эксперты центра разви-
тия образования Ольга Распопина и Оль-
га Карпухина. В качестве председателя 
— заместитель мэра по социально-куль-
турным вопросам Наталья Петрова.

Одно из важнейших требований к шко-
ле – обеспечение безопасности детей. 
В течение года школьники должны быть 
защищены с экологической, санитар-
ной, пожарной, дорожной, антитеррори-
стической точек зрения, чтобы учебный 
процесс был максимально удобен, эсте-
тичен и давал наилучшие результаты. 
Проверяя, как выполняется это требова-
ние, каждый специалист обращал внима-
ние на пункты по своему направлению. 

Сотрудники полиции обследовали под-
ходы к школам на предмет возможности 
проникновения посторонних лиц на тер-
ритории, инспекторы ГИБДД – уголки и 
паспорт дорожной безопасности, нанесе-
ние разметки, подъездных путей и пеше-
ходные переходы. 

Николаю Астафьеву следовало про-
смотреть документацию по охране труда 
в учреждениях: должностные инструк-
ции, журналы инструктажей, все справки, 
допускающие сотрудников к работе. Сер-
гея Ковальчука интересовали приказы, 
акты по ГО и ЧС. Ольга Стасюк побывала 
в медицинских кабинетах, посмотрела их 
оснащение и наполняемость аптечек пе-
ред началом учебного года. 

Ольга Карпухина заглянула на пи-
щеблоки, проверила на соответствие 
санитарного содержания помещений, 
холодильного и технологического обору-
дования, инвентаря, посуды и тары тре-
бованиям СанПиНа, а также всю необ-
ходимую документацию по организации 
питания. Кроме того, члены комиссии 
обследовали благоустройство прилега-
ющей территории, целостность огражде-

ний, проверили состояние электросетей, 
пожарной сигнализации и средств проти-
вопожарной защиты. 

- С каждым годом в законодательстве 
появляется всё больше изменений и 
дополнений, требования к организации 
образовательного процесса становятся 
выше, а выполнять их всё сложнее, - рас-
сказала Ольга Распопина, чья задача, 
кстати, – контроль за всем, что касается 
безопасности в школах. – Поэтому еже-
годная приёмка для коллективов учреж-
дений – это всегда стресс. Ведь нужно 
столько всего сделать и подготовить. В 
этом году школы хорошо отработали, 
выполнили косметические ремонты, за-
купили оборудование, компьютерную 
технику... Приёмка прошла без серьёз-
ных нареканий, выявленные недочёты 
некритичные, и на их устранение или ис-
правление даны те две недели, что оста-
лись до сентября. Все возникающие по 
ходу вопросы будут решаться в рабочем 
режиме. 

Если для опытных директоров приёмка 
является ежегодным экзаменом, то что 
говорить про тех, кто только заступил на 
эту должность. К примеру, в этом году 
сменился директор в третьей школе, но 
поскольку у Ирины Кулик уже есть опыт 
подобной работы в Макарьево, где она 
зарекомендовала себя как ответствен-
ный руководитель и администратор, да 
и школа № 3 для неё не чужая (прежде 
она работала здесь педагогом), акт го-
товности был подписан с минимальными 
замечаниями. 

Всего полгода руководит школой в Бе-
резовке Элина Тарасова. Отдалённость 
от города, небольшой коллектив, мало-
комплектные классы и при этом такой же 
документооборот, что и в других учреж-
дениях образования, – всё это, конечно, 
осложняет подготовку Берёзовской шко-
лы к приёму учеников. Однако и здесь 
все рекомендации комиссии и её предсе-
дателя Натальи Петровой будут выпол-
нены в установленные сроки.  

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора
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Причины совершения преступлений 
подростками из года в год одни и те же. 
Это и недостатки семейного воспита-
ния, когда родители не контролируют 
поведение детей, и влияние окружения, 
и желание развлечься или иметь вещь, 
на которую своих средств не хватает. Ве-
лика доля преступлений, совершаемых 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Несовершеннолетний Ш. как раз-таки 
был нетрезв, когда произошла ситуация, 
изменившая всю его жизнь и унесшая 
жизнь другого человека. Даже не ситуа-
ция, а трагедия.

Итак, одна из причин – в семье. Соглас-
но статистике, большинство малолетних 
правонарушителей растёт в неблагопо-
лучных семьях, но уровень благополу-
чия, тем более материального, это не 
самый главный фактор. Гораздо важнее 
другое – какие ценности прививают ре-
бёнку с детства его родители, с кем он 
общается в школе и вне школы, и есть ли 
у него какие-то позитивные увлечения. 

Семьи этих ребят состояли на всех 
видах профилактического учёта, в том 
числе ОДН и в Банке данных социаль-
но опасных семей. Родителей вместе 
с детьми неоднократно вызывали на 
заседания комиссии по делам несовер-
шеннолетних за правонарушения тех и 
других, они находились на постоянном 
контроле субъектов профилактики. Не-
радивых родителей пытались образу-
мить, мальчишек пытались спасти... Но 
время упущено, мамам и папам было не 
до воспитания детей, потому что у них 
оказались более важные дела. Напри-
мер, алкоголь.

На последнем заседании с одной из 
мамочек побеседовали, потребовали 
пояснений. Но что сейчас толку от её 
пояснений? Видно, что она смирилась 
с участью сына. Другая не явилась на 
комиссию, оправдавшись работами на 
даче. В итоге обеим дали максималь-
ные штрафы за неисполнение или не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Это всё, на что хватало 
полномочий членов КДН в данных обсто-
ятельствах. А подростки тем временем в 
СИЗО, в ожидании своей участи...

Также в этот день рассматривалось 
дело неполной семьи Щ., которая уже 
находилась в поле зрения комиссии не-
сколько лет назад и была снята с учёта 
в 2016 году по причине улучшения ситуа-

ции. Сегодня отец один воспитывает дво-
их детей – 15-летнего сына и 13-летнюю 
дочь. Причина вызова на комиссию – са-
мовольный уход подростков из семьи. 

Сын отсутствовал дома в течение ме-
сяца, появляясь раз в неделю ненадолго, 
чтобы поесть и переодеться. Как выясни-
лось, он часто гулял в одной компании 
с несовершеннолетним А., тем, что со-
вершил восемь краж. Дочь не ночевала 
дома одну ночь. Оба считают себя взрос-
лыми, самостоятельными, к отцу прислу-
шиваются мало.

Понятно, что в большинстве случаев 
уход из дома – это реакция ребёнка на 
какие-то неблагоприятные условия жиз-
ни. Гражданин Щ. прежде часто употре-
блял алкоголь и не уделял воспитанию 
детей должного внимания. Оставшись 
без матери при пьющем отце, дети остро 
чувствуют собственную ненужность и 
отверженность. Нередко возникают кон-
фликты, и они уходят из дома в знак 
протеста. А там, предоставленные сами 
себе, легко подпадают под опасное влия-
ние и нередко втягиваются в преступные 
действия. 

Если отцу сейчас не принять меры, то 
никто не даст гарантии, что эти ребята 
в будущем не переступят черту, как в 
вышеописанных случаях. Мужчина уже 
сделал первый шаг к лучшему – закоди-
ровался, дома, по его словам, чистота, 
«покушать всегда сварено». Теперь ему 
нужно находить больше времени для 
общения с детьми, проявлять к ним ис-
кренний интерес. Ребятишки-то у него 
неплохие. В учебное время они посе-
щают спортивные секции, театральную 
студию, дом творчества, у них есть до-
машние обязанности, дела в огороде, с 
которыми они, по-видимому справляют-
ся. Но вот эти длительные отсутствия...

 - Смотрите за ними и контролируйте, 
вовлекайте в какие-то общие дела, раз-
говаривайте, обсуждайте, что было за 
день. Сами больше узнавайте интерес-
ного, читайте книги, газеты, смотрите 
фильмы, ищите интересные темы для 
обсуждений, - убеждала родителя пред-
седатель комиссии Наталья Петрова. – 
Чем они будут становиться старше, тем 
вам будет сложнее. Учитесь сейчас до-
верять друг другу. Это непростая работа, 
но это работа отца.

Марина ХАЛИТОВА

Находите время на своих детей!
Им всего по 15 лет, а они уже в СИЗО. Мальчишки учились в одной школе, 

были одноклассниками, однако учёбе должного внимания не уделяли: отста-
вали по предметам, пропускали занятия, а свободное время отдавали улице, 
нехорошим компаниям, алкоголю, часто уходили из дома... А теперь вот нахо-
дятся под следствием. На одного из них заведено восемь уголовных дел по 
статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража», другой задержан по статье 111 – 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего». 

Ну как же так? Почему это произошло? Им бы сейчас на турниках подтяги-
ваться, мяч по стадиону гонять да к школе готовиться, а они, словно взрослые 
матёрые преступники, сидят в изоляторе.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №482 от «10» августа 2021 года
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

Для удобства избирателей, размещения информационных материалов избирательных комис-
сий и предвыборных агитационных материалов кандидатов в период проведения кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Думы муниципального образования «го-
род Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12 в единый 
день голосования 19 сентября 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных информационных и аги-

тационных материалов в период проведения кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выбо-
ров депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 4 и № 12 в единый день голосования 19 сентября 2021 
года (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра города Марача М.В.

Мэр В.С.Орноев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от «10» августа 2021 года № 482

Перечень специальных мест для размещения печатных информационных и 
агитационных материалов

Избирательный участок № 1269
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. О. 

Кошевого, 17. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3», тел. 2-14-96, 2-10-96:

- доски объявлений на подъездах многоквартирных жилых домов № 19, № 21, № 23, № 25 по 
ул. О. Кошевого;

- доска объявлений магазина «Черемушки» по ул. О. Кошевого, 19/А.
Избирательный участок № 1270

Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. Свирск, ул. О. 
Кошевого, 17. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3», тел. 2-14-96, 2-10-96:

- доска объявлений на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Степ-
ной;

- доска объявлений на фасаде торгового дома «Нива» по ул. Молодёжной, 2/А.
Избирательный участок № 1271

Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. Свирск, ул. Мо-
лодёжная, 1. Здание областного государственного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Свирский электромеханический техникум», тел. 8 (3952) 546-214, 
546-213:

- доска объявлений на фасаде здания муниципального унитарного предприятия торговли и бы-
тового обслуживания «Универсал» по ул. Молодёжной, 1/А.

Избирательный участок № 1272
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Ти-

мирязева, 10. Здание муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа города Свирска», тел. 2-31-13:

- доска объявлений на фасаде здания магазина «Товары для дома» по ул. Комсомольской, 2/А;
- доска объявлений между жилыми многоквартирными домами № 3 и № 7 по ул. Комсомоль-

ской;
- доска объявлений магазина «Юбилейный» по ул. Комсомольской, 3/А.

Избирательный участок № 1273 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Ти-

мирязева, 10. Здание, муниципального казенного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Детская художественная школа города Свирска», тел. 2-31-13:

- доски объявлений на подъездах многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Тимирязева.
Избирательный участок № 1274

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Ха-
сановских боёв, 7. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2», тел. 2-29-00:

- доска объявлений торгового дома «Исток» по ул. Лермонтова, 4.
Избирательный участок № 1275

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Ха-
сановских боёв, 7. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2», тел. 2-29-00:

- доски объявлений на подъездах многоквартирных жилых домов № 9, № 11, № 13 по ул. Ком-
сомольской;

- сити-формат около остановочного павильона «Библиотека».
Избирательный участок № 1276

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Хаса-
новских боёв, 1. Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», тел. 2-31-96:

- доска объявлений по ул. Дзержинского;
- доска объявлений на фасаде здания по ул. Чкалова, 1;
- доска объявлений на фасаде магазина «Фермер» по ул. Дзержинского, 3;
- сити-формат около остановочного павильона «ДК Русь».

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Ха-

сановских боёв, 1. Здание Дома культуры «Русь», тел. 2-31-96:
- доска объявлений между многоквартирными жилыми домами № 2 и № 4 по ул. Комсомоль-

ской.
Избирательный участок № 1278

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г.Свирск, ул.Дзер-
жинского, 4. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1», тел. 2-10-90:

- сити-формат около остановочного павильона «ДК Русь».
- доски объявлений на подъездах многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Хасановских боёв.

Избирательный участок № 1279 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзер-

жинского, 4. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1», тел. 2-10-90:

- доска объявлений на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 17 по ул. 
Маяковского.

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Мира, строение 1. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4 г. Свирска», тел. 2-19-33:

- доска объявлений павильона «Арина» по ул. Калинина, 52/2;
- доска объявлений магазина «Янтарь» по ул. Мира, 3.

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Мира, строение 1. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4 г.Свирска», тел. 2-19-33:

- доска объявлений магазина «Прополис» по ул. Мира, 2;
- доска объявлений магазина «Надежда» по ул. Киевской, 20;
- доска объявлений магазина «Мила» по ул. Киевской, 1 б.

Избирательный участок № 1282 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Киев-

ская, 27/А. Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», тел. 2-22-09:
- сити-формат около остановочного павильона «Надежда».

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Лес-

ная, 1. Здание муниципального бюджетного учреждения физкультурно - оздоровительный ком-
плекс «Олимп», тел. 89950924739:

- доска объявлений на фасаде павильона «Саяны» по ул. Железнодорожной,1;
- доска объявлений на фасаде магазина «Бенефис» по ул. Восточной, 34/А.
- доска объявлений у центральной проходной общества с ограниченной ответственностью «ТМ 

Байкал».
Избирательный участок № 1284

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г.Свирск, микро-
район Берёзовый, ул.Серёгина, 1а.Здание муниципального учреждения «Городской Центр Куль-
туры», тел. 89086440482:

- доска объявлений на фасаде здания управления общества с ограниченной ответственностью 
«Берёзовый» по ул. Набережной;

- доска объявлений на фасаде магазина «Подворье» по ул. Серёгина, 5.

Руководитель аппарата администрации  Г.А.Макогон

Нам Нам 

пишутпишут

Я об отношении к братьям нашим мень-
шим – животным. Всюду царит нена-
висть, жестокость к бездомным собакам 
и кошкам, которых здесь много. Люди го-
товы их всех уничтожить.

Раньше жили в коммуналках и всем ме-
ста хватало: и людям, и животным. Жили 
дружно, подкармливали этих обездолен-
ных животных. Теперь те, кто подкармли-
вает этих бедняг, находится в опале. Их 
всячески гнобят: матерят, оскорбляют. А 
сами закрылись в своих квартирах, ни 
«здравствуйте», ни «до свидания» - не-
навидят друг друга, завидуют, злятся. По-
чему? Зачем?

Зимой все фрамуги в подвалах закры-
ты, кошки сидят на морозе, деваться им 
некуда. А если и попали внутрь, а подвал 
наглухо закрыли, то кошки погибают го-

лодной смертью.  Вызывают службы по 
отлову бездомных животных (я зову их 
живодёрами), которые собирают собак 
и кошек в мешки – и в лес, где они уми-
рают мучительной смертью от голодной, 
бездомной жизни. Собак, измученных 
отсутствием дома, стреляют и днём, и 
ночью на глазах у людей (даже детей). 
Какими же вырастут наши дети, глядя на 
всё это?! Ведь вам, люди, эти животные 
не мешают, они ждут от вас помощи, они 
просто хотят есть и где-то жить. Много ли 
им надо? Что же вы делаете, люди?!

Очнитесь! Откройте свои души! Впу-
стите туда заботу об этих обездоленных 
животных!  Сами живите и им даруйте 
жизнь! Будьте милосердны! Не доводите 
четвероногих до агрессии!

Без подписи

Не губите животных!
Свирск. Небольшой красивый городок на живописном берегу Ангары. 

Казалось бы и люди должны жить в нём красивые душой. Но, оказа-
лось, это далеко не так. Люди здесь живут материально хорошо, у всех 
квартиры, дома, дачи, машины (не по одной), а вот души-то нет…

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования «город Свирск» просит обратиться правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных слева от жилого дома, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, мкр. Березовый, ул. Дачная, д. 3/А (возможные адреса-ул. Дачная, 
1, 3).

Правообладателям необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск,          ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, (часы приёма граждан: 
понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00) При себе иметь паспорт, право-
устанавливающие документы на земельный участок или объект капитального строительства. 

 Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом  С.А. Страхова
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Работа над книгой была начата ещё зи-
мой прошлого года. Как признаются сами 
авторы, подготовка заняла больше вре-
мени, чем они ожидали.

«Весь 2020-й мы прожили в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией. Она 
изменила наш привычный уклад, подчи-
нила новым условиям, заставила пере-
смотреть приоритеты, а главное – научи-
ла работать в обстоятельствах жёстких 
ограничений. Да, строгие рамки – не са-
мая лучшая форма для осуществления 
творческого процесса, но даже они не 
повлияли на само воплощение идеи кни-
ги», - говорится в послесловии.

И это всё правда. К работе над буду-
щим изданием, название которого тогда 
ещё не было известно, пригласили ир-
кутского журналиста Алексея Елизарье-
ва. Во вступительном слове мэр Влади-
мир Орноев обоснует этот выбор так: «… 
чтобы присутствовал взгляд со стороны, 
непредвзятое мнение, новый авторский 
почерк и стиль». Алексей Алексеевич со-
бирал и систематизировал материал из 
разных источников: в ходе личного обще-
ния с руководителями и рядовыми жите-
лями города, из ежегодных отчётов мэра, 
со страниц городской и областной прес-
сы, телевизионных сюжетов. Им была 
проделана колоссальная аналитическая 
и творческая работа по написанию со-
держательной части книги, придуманы 
заголовки к каждой главе, выстроена их 
примерная очерёдность и структура. По-
том она, конечно, менялась.

В исходном варианте собранный для 
книги материал разбит на 19 тематиче-
ских глав, изначально задумывались 15. 
Самые яркие из них повествуют о совре-

менных достижениях Свирска: «Секрет 
экономического чуда», «Ликвидация», 
«Яркие краски фасадов», «ЖКХ: страте-
гия прогресса», «Новый облик города», 
«Создавая свой мир», «Культурный код», 
«Будущее нашего муниципалитета» и др. 

Однако не они открывают книгу, а био-
графии почётных граждан, ранее публи-
ковавшиеся разве что в городской газете. 
А также исторические факты периодов 
деятельности руководителей города от 
момента его основания и до дней сегод-
няшних, которые не публиковались ни-
где. Всю историческую информацию из 
городского архива и других источников 
по крупицам собрала и подготовила к 
печати начальник отдела по организаци-
онной работе и контролю администрации 
Свирска Оксана Васильевна Мамедова. 
Такой работой до неё не занимался ни-
кто! В ходе изучения всевозможных до-
кументов: решений, справок, выписок и 
прочих НПА Оксана Васильевна собрала 
краткий, ёмкий, но богатейший материал 
о прошлом нашего города. По сути, через 
деятельность глав администраций раз-
ных лет ею была воссоздана хронология 
городских событий, начиная с 40-х годов 
прошлого столетия и до дней сегодняш-
них. Вот откуда мы теперь знаем историю 
лестницы в Микрорайон, по чьей иници-
ативе рабочему посёлку был присвоен 
статус города, когда на наших дорогах 
появились первые дорожные знаки и в 
чью бытность Свирск перешёл на пятид-
невную рабочую неделю. Думаю, читате-
ли книги обязательно обнаружат много 
любопытных фактов, о которых они даже 
не задумывались.

Иллюстрациями к книге служат фото-

Книга – в подарок городу

В канун дня города, который Свирск отмечает в первых числах сен-
тября, выйдет в свет очередная книга. Её название «Свирск: традиции 
прошлого, энергия будущего». Новое издание вобрало в себя совре-
менные события периода с 2010 по 2020 годы. Авторы постарались от-
разить все знаковые факты и даты, иллюстрируя их красочными фото-
графиями, сопровождая комментариями горожан.

графии, сохранённые в музее истории, 
а также предоставленные местными фо-
тографами из своих личных коллекций. 
Много снимков взяты из архивных фон-
дов муниципальных учреждений и служб 
администрации. Особую ценность, ко-
нечно же, несут чёрно-белые снимки вре-
мён строительства города, его советское 
прошлое. А цветные современные фото-
графии передают колорит сегодняшнего 
Свирска. Большую работу в сборе, со-
ртировке, уточнении дат и событий, за-
печатлённых на фотографиях, провела 
специалист орготдела администрации 
Ирина Фриске. Всего в книге использова-
но около 400 фотографий. Практически 
каждая страница книги сопровождается 
иллюстрацией тех событий, о которых 
идёт речь. 

Курировала ход проекта руководитель 
аппарата администрации Галина Алек-
сандровна Макогон. Кто когда-либо зани-
мался подобной творческой работой, да 
ещё имея дело с людьми, проживающи-
ми в разных городах, знает, сколь труд-
но бывает прийти к единому мнению. 
А как непросто привлечь к соучастию в 
общем деле специалистов тех отраслей, 

о которых говорится в главах, из-за их 
занятости. Ведь для достоверности пе-
редачи фактов нужен профессиональ-
ный взгляд, ну или, по меньшей мере, 
взгляд человека, который «в теме». Вот 
почему в вычитке текста участвовали 
все: от мэра и его заместителей до не-
зависимых читателей. И в этом – роль 
Г.А. Макогон. Пожалуй, никто кроме неё 
не перечитывал эту книгу столько раз, 
сколько было нужно:  сначала по главам, 
потом в целом и всё время находя и кор-
ректируя неточности, исправляя ошибки, 
перепроверяя факты.  

Меня тоже пригласили принять участие 
в творческом процессе. Работа хоть и 
схожа с газетной, но всё же более глу-
бокая, детальная, обстоятельная. С 
первых глав книги ты как будто заново 
возвращаешься в те события, которые 
происходили совсем недавно на твоих 
глазах. В послесловии есть такая фраза, 
обращённая к читателю, «… для про-
стоты восприятия в сухую официальную 
хронику повествования добавили ярких 
оттенков – отзывов людей, лирических 
отступлений, воспоминаний. Они как яр-
кие картинки на стенах домов: вроде и 
не обязательны, а глаз радуют и настро-
ение поднимают. «Будем жить!», - уверя-
ет нас герой фильма с фасада одного из 
домов. «Быть первыми, не бояться сме-
лых решений – наше правило, наш образ 
жизни. И именно это даёт уверенность в 
том, что у нас всё получится», - говорит 
мэр города Владимир Орноев в конце 
книги. Ну, как не откликнуться на такой 
посыл?..

Итак. Ждём выхода книги в свет, что-
бы поддержать в руках плод нашего со-
вместного труда. Уверена, что для мно-
гих ценителей ещё одна книга о городе 
«Свирск: традиции прошлого, энергия 
будущего» станет хорошим подарком. 
Но главное, чтобы она не стала лишь 
очередным украшением полки книжного 
шкафа. Книги должны быть читаемы!

Евгения ДУНАЕВА,
член редколлегии

На фото: такой будет обложка 
книги о Свирске

В разгар свирского творческого меро-
приятия, названного в народе «Бетони-
ада», приходится и день озера Байкал. 
Он в календаре праздничных и знаме-
нательных дат отмечается как раз в ав-
густе - 23-го числа. Такое совпадение не 
случайно, и пусть оно добавит мастерам 
- корифеям и новичкам нашего фестива-
ля - творчества, вдохновения и свежих 
идей! 

Ведущие Анна Венгжина и Дмитрий 
Садовский представили участников фе-
стиваля. Под аплодисменты зрителей 
они выходили на сцену. Ведущие пере-
числяли все достижения и награды ма-
стеров, были озвучены международные, 
областные, региональные фестивали, в 
которых они принимали участие, и где 
занимали призовые места. 

Свирчане Роман и Екатерина Весни-

Прославим 
Байкал на века

16 августа на площади ГЦК 
«Русь» стартовал шестой област-
ной фестиваль бетонной  скуль-
птуры «Творимир – 2021». Целью 
фестиваля является расширение 
культурных связей г. Свирска, со-
вершенствование архитектурного  
облика города, создание условий 
для продуктивного творчества, 
содействие  обмену опытом тра-
диционных и новых скульптурных 
технологий  художественной обра-
ботки материала между скульпто-
рами. Тема фестиваля этого года 
посвящена Году Байкала. 

ны, Денис и Алёна Беляевские, Ок-
сана Горбунова будут представлять 
наш город уже не в первый раз. Жите-
лям Свирска и гостям запомнились за-
мечательные работы Ивана Зуева из 
посёлка Тельма, Евгения Тимченко, 
приехавшего с напарником Андреем 
Крутенко из Иркутска, Дмитрия Фе-
дина из Санкт-Петербурга, Марии Со-
ловатовой, Льва Брюханова, Сергея 

Митрофанова из г. Ижевска, Ива-
на и Елены Смирновых их Перми 
(на фото). Некоторые из них стано-
вились победителями и призёрами 
свирского фестиваля прошлых лет. 

Впервые на Свирской земле в фе-
стивале примут участие  скульпто-
ры Андрей Молоков из Чебоксар, 
Николай Вылка из Нарьян-Мара. 
Андрей - член Союза Чувашских ху-
дожников, участник Всероссийских 
и Международных конкурсов и фе-
стивалей, победитель Международ-
ного фестиваля ледовой скульпту-
ры в Латвии, 2014 год. Победитель 
Международного фестиваля ледо-
вой скульптуры (Финдяндия, 2014 
год), обладатель второго места в 
Международном конкурсе ледовой 
скульптуры во Франции, 2015 год.
Николай - серебряный призёр фе-

стиваля резьбы по дереву республики 
Карелия, (2018 год), бронзовый и се-
ребряный призёр фестиваля ледовой 
скульптуры «Вифлеемская звезда» (г. 
Екатеринбург, 2018 и 2020 г.г.), участник 
фестиваля парковой скульптуры по де-
реву «Легенды Севера» в Тарко-Сале 
(2021 год), серебряный призёр фестива-
ля ледовой скульптуры «Вифлеемская 
звезда», 2021 год.

Участников и гостей поздравил мэр 
В.С. Орноев, пожелав всем удачи и 
хорошего настроя. 

С приветственной речью обратил-
ся неизменный арт-директор фе-
стиваля Иван Зуев:

- Шестой раз беру на себя ответ-
ственность выступать в качестве 
арт-директора. В завершении вы 
увидите, как взаимодействуют 
художники, и на площадке будет 
царить атмосфера спортивного 
здорового драйва. Пожелайте всем 
удачи и чтобы работы мастеров 
украсили ваш город!

В течение тринадцати дней помо-
гать скульпторам будут свирские 
помощники -  волонтёры, которые 

тоже были представлены зрителям. Ор-
ганизаторами фестиваля учреждён приз 
зрительских симпатий и с 28 по 29 авгу-
ста на площади будет установлена урна 
для зрительского голосования.

Праздник продолжили творческие кол-
лективы ГЦК «Русь», а «гвоздём» про-
граммы стало выступление победителя 
Всероссийских конкурсов вокального 
ансамбля «Форсаж» авиабазы «Белая». 
В их исполнении прозвучали песни о кра-
савице-Ангаре и батюшке-Байкале, лихо 
с приплясом пели казацкие песни. Зрите-
ли встречали их выступление громкими 
аплодисментами и криками «Браво!».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора и 

Свирского телевидения
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В тот день в Монтане навык нашего 
отца по «затачиванию пилы» в конечном 
итоге спас человеку жизнь. Мы часто на-
блюдали, как рано утром он занимается 
тем, что он сам называл «достижением 
ежедневной личной победы», — медити-
рует, перечитывает свои рукописи, дела-
ет упражнения. В тот день он спокойно 
сидел на берегу озера, читая и насла-
ждаясь прекрасным видом, как вдруг ус-
лышал слабый крик: «Помогите!» Схва-
тив бинокль, который он практически 
постоянно носил с собой, чтобы наблю-
дать за дикой природой, он разглядел на 
воде надувную лодку. Кто-то отчаянно 
цеплялся за её борт, уже почти скрыв-
шись в ледяной воде.

Не теряя времени, отец вскочил на 
свой водный мотоцикл и, добравшись до 
лодки, обнаружил там почти невменяе-
мого мужчину. Он затащил его на мото-
цикл и доставил на берег. После этого он 
отправился на поиски его семьи в близ-
лежащий кемпинг и обнаружил, что они 
даже не заметили его отсутствия, так как 
сами были так же пьяны. Через несколь-
ко лет человек, которого спас наш отец, 
поведал свою историю многим людям, 
заявив, что это был поворотный момент 
в его жизни. Он даже не знал, кто спас 
его в тот день, но был благодарен за то, 
что кто-то услышал его крик и вытащил 
его из воды.

Этот случай символичен для нашего 
отца, Стивена Кови, который был чем-то 
вроде «спасательного круга» не только 
для своих девяти детей и пятидесяти 
четырех внуков, но и для множества лю-
дей и компаний, которых вдохновили и 
навеки изменили «Семь навыков высо-
коэффективных людей». Он всегда чест-
но признавался, что не сам изобрёл эти 
навыки — они основаны на универсаль-
ных принципах или законах природы, 
таких как ответственность, честность, 
щедрость и обновление. Но он также 
считал, что «общие законы не всегда яв-
ляются общей практикой», — и посвятил 
свою жизнь тому, чтобы передать своё 
послание как можно большему числу лю-
дей.

После того, как он покинул этот мир в 
июле 2012 г., наша семья осознала мас-
штаб и величие его жизненной миссии 
по высвобождению человеческого по-
тенциала. Нас просто захлестнула волна 
из тысяч писем, обращений, визитов и 
звонков от людей со всего мира. Они хо-
тели поделиться своими собственными 
историями о том, как отец бросил им спа-
сательный круг и вытащил из пучины тех 
или иных проблем - бесцельной жизни, 
неэффективного управления компанией, 
рушащегося брака, испорченных отно-
шений или последствий полученной в 
детстве психологической травмы. Снова 
и снова мы слушали истории о том, как 
отец умел поддержать конкретного чело-
века, при этом вдохновляя в буквальном 
смысле миллионы своим основанным на 
принципах подходом к жизни.

Папа работал не покладая рук и всегда 
оставался глубоко порядочным челове-
ком. На протяжении многих лет он неод-
нократно консультировал мировых лиде-
ров и глав государств и видел в этом не 

столько привилегию, сколько большую 
ответственность. Однажды участники 
дискуссии, практически в полном составе 
критиковавшие тогдашнего президента 
США, вдруг заметили, что отец молчит. 
Когда его спросили, почему он не выска-
зывается, он ответил просто: «Возможно, 
когда-нибудь я смогу повлиять на него; 
и тогда мне не хотелось бы показаться 
лицемером». Спустя несколько месяцев 
этот президент позвонил отцу, сказал, 
что только что закончил перечитывать 
«Семь навыков высокоэффективных лю-
дей» второй раз, и спросил, не согласит-
ся ли отец лично обучить его примене-
нию этих принципов. За свою жизнь папа 
встречался с тридцатью одним главой 
государств, включая четырёх президен-
тов США.

Наш отец никогда не учил ничему, чего 
бы он вначале не испытал в жизни сам. 
Это особенно верно в отношении «семи 
навыков», которые он исследовал и раз-
рабатывал на протяжении многих лет, 
задолго до публикации книги. Он был ма-
стером «проактивной» жизни, и нам, де-
тям, к нашей великой досаде, никогда не 
дозволялось оправдываться или винить 
в наших проблемах обстоятельства, дру-
зей или учителей. Нас просто учили, что 
мы должны «сделать это» или «выбрать 
другой ответ». К счастью, наша мать ино-
гда разрешала нам побыть жертвами и 
свалить вину на других; она обеспечива-
ла здоровый баланс с позицией отца!

Папины изобретательность и инициа-
тива были поистине легендарны. Однаж-
ды он застрял в пробке из-за ремонта 
дороги и рисковал опоздать на самолёт. 
Он решил, что больше не может ждать, 
и сказал водителю, что выйдет из ма-
шины и перераспределит поток машин 
так, чтобы их ряд начал двигаться, а 
потом подсядет обратно дальше на до-
роге. Водитель опешил. «Вы не сможете 
этого сделать», - сказал он, на что отец 
ответил: «Смотрите!» Он действительно 
вышел из машины и перенаправил дви-
жение так, что их ряд снова поехал (со-
провождаемый гудками и приветствиями 
из машин в этом ряду); водитель подо-
брал его, и он успел на свой рейс.

В семье его знали как простого и раско-
ванного человека; он часто вступал в 
разговоры с незнакомцами, надевая 
фальшивую челюсть с торчащими зу-
бами или жуткие парики, чтобы скрыть 
свою фирменную лысину и остаться не-
узнанным. Мы заранее съеживались от 
страха, оказываясь вместе с ним в ли-
фте, потому что уже знали, что сейчас 
он повернётся к остальным пассажирам 
(нарушая их личное пространство), ска-
жет, широко улыбаясь: «Может, вы не 
поняли, почему я называю это близким 
знакомством!»

Со временем мы научились не пережи-
вать сильно по поводу того, что подумают 
другие, и просто получать удовольствие 
от его весёлой натуры. Он был знаменит 
своим дневным сном. Частенько он под-
кладывал под голову скомканный пид-
жак, закрывал глаза маской и засыпал 
ненадолго, чтобы восстановить силы, в 
самых неожиданных местах - магазинах, 
кинотеатрах, аэропортах, поездах, на 
парковых скамейках и вообще где угодно 
и когда угодно. Его энтузиазм был зараз-
ителен, и он учил нас жить в духе «carpe 
diem» («лови момент!») и «высасывать 
мозг из костей жизни», как он любил го-
ворить.

Его профессиональный успех всегда 
несколько удивлял и смущал его, и он 

оставался скромным и не подверженным 
воздействию славы. В себе он видел 
просто слугу великого дела, которым он 
занимался, и всегда воздавал должное 
другим и Господу. Он никогда не стес-
нялся своих убеждений и своей веры, и 
считал, что если в центре вашей жизни 
есть Бог, то всё остальное обязательно 
встанет на свои места. Он учил нас, что 
единственный путь к прочному, долгому 
успеху личности или компании состоит в 
том, чтобы жить в соответствии с вечны-
ми принципами.

Наш отец действительно изо всех сил 
старался жить в соответствии с тем, что 
он проповедовал, и часто извинялся 
перед нами за срывы, говоря: «Сынок, 
мне так жаль, что я вышел из себя», 
или: «Дорогая, это было жестоко с моей 
стороны. Что я могу сделать, чтобы это 
исправить?». Люди часто спрашивают, 
каково было расти в его семье, как будто 
он в действительности не мог быть таким 
хорошим, каким казался. Хотя, конечно, 
он не был совершенством, и порой ему 
трудно было сдерживаться, когда он по-
падал в пробки или когда ему приходи-
лось ждать маму, всё же между его уче-
нием и его жизнью не было заметного 
расхождения. Он был именно таким, как 
о нём думали. Наверное, самый боль-
шой комплимент, который мы можем ска-
зать в адрес нашего отца, таков: каким 
бы замечательным он ни был на публике 
как писатель и учитель, как муж и отец в 
своей частной жизни он был ещё лучше. 
И мы любили его за это постоянство.

Мы все знали, что отец с большим удо-
вольствием проводит время с семьёй, 
чем с кем-либо ещё, и он доказывал это 
тем, как распределял своё время и «сна-
чала делал то, что необходимо делать 
сначала». Хотя ему приходилось много 
ездить, он редко пропускал действитель-
но важные для нас события, такие как 
дни рождения или баскетбольные мат-
чи, иногда планируя что-то на два года 
вперёд. Он постоянно вносил вклады на 
наши «счета в эмоциональном банке», 
общаясь с каждым лично, и следовал 
принципу, что «в отношениях не бывает 
мелочей». Он был мастером обучающих 
моментов и применял истинные принци-
пы ко всему, с чем мы имели дело, убе-
ждая нас принимать решения на основа-
нии наших ценностей, а не под влиянием 
сиюминутных чувств. Он на собственном 
примере учил нас тому, что «жизнь - это 
миссия, а не карьера», и что можно об-

рести истинное счастье, помогая другим.
Папа обожал нашу мать, Сандру, и их 

замечательный брак продолжался пять-
десят шесть лет. Несколько раз в неде-
лю они исполняли особый, связывающий 
их, ритуал - отправлялись в поездку на 
мотоцикле Honda, катаясь на небольшой 
скорости, чтобы можно было поговорить, 
насладиться видом и просто побыть друг 
с другом. Они звонили друг другу по те-
лефону два-три раза в день, даже если 
отец был где-то далеко. Они обсуждали 
всё на свете, от политики до книг и вос-
питания детей, и отец ценил её мнение 
больше, чем чьё-либо ещё. Он был глу-
боким мыслителем, и порой в нём про-
являлась тенденция к излишнему тео-
ретизированию. Мама прекрасно умела 
слушать и помогала отцу делать его ма-
териал проще и практичнее, говоря: «О, 
Стивен, это слишком сложно! Никто во-
обще не поймёт, о чём ты говоришь. Будь 
проще и рассказывай побольше историй 
из жизни». Ему очень нравилась обрат-
ная связь! Теперь, когда у нас самих есть 
дети, мы восхищаемся их отношениями 
в духе «Выиграл/Выиграл» и понимаем, 
как наслаждались родители своим со-
вместным счастьем.

Отец дал прекрасное определение 
лидерства: он учил, что быть лидером - 
значит признавать ценность и потенци-
ал каждого человека, выражая это так 
ясно, чтобы вдохновить его разглядеть 
это в себе самом. Сразу после его смер-
ти один человек, у которого было очень 
тяжёлое детство, передал нам послание, 
которое как раз выражало то, что имел в 
виду отец: «Я хочу, чтобы его семья зна-
ла, что я до сих пор храню запись с уста-
новками, которую он сделал для меня 
тридцать лет назад. Среди прочего он 
говорит о том, что Господь любит меня, 
что я должен поступить в колледж, и что 
когда-нибудь у меня обязательно будет 
своя семья. Все эти годы я постоянно 
слушал её и достиг всего, что он сумел 
разглядеть во мне. Без него бы я не был 
тем, кто я есть. Спасибо вам!»

В этот знаменательный юбилей «Семи 
навыков высокоэффективных людей», 
среди всех хвалебных речей и миллио-
нов жизней и тысяч организаций, на кото-
рые повлияла эта книга, мы, дети Стиве-
на Кови, хотели бы отдать дань уважения 
«высокоэффективному» семьянину. Мы 
верим, что подобно тому, как он сам ког-
да-то спас тонущего, его жизнь и его сло-
ва и дальше будут спасательным кругом 
для вас, вашей семьи, вашей команды, 
вашей компании и бесчисленного множе-
ства других людей и дел. Мы верим, что в 
сегодняшнем неспокойном мире вечные 
принципы «семи навыков» необходимы, 
как никогда, и что их распространение и 
влияние будут со временем только ра-
сти.

Мы всегда будем благодарить жизнь за 
то, что у нас был такой замечательный 
отец и дед. Его наследие живо в нас и 
во всех, на кого оказали влияние его пре-
красный дух и вдохновляющее учение: 
жить честно, изменять мир и поднимать-
ся до тех высот, что заложены в каждом 
из нас.

С уважением, дети Стивена Кови: 
Синтия, Мария, Стивен, Шон, Дэвид, 

Кэтрин, Коллин, Дженни и Джошуа

Книги, которые меняют жизнь

Посвящение высокоэффективному 
отцу от семьи Кови



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №31 (542), 18 августа 2021 года 77

С П О Р Ти в н ы й  С в и р с к

Десятого августа на стадионе «Анга-
ра» состоялась товарищеская встреча 
по футболу среди команд «Энергия» - (г. 
Свирск) и «Ветеран» – (г. Черемхово). По-
сле небольшой разминки и дружествен-
ного приветствия футболистам был дан 
свисток для начала первого тайма. Суди-
ли игру Александр Ананьев и Владимир 
Тюхай. Уже на первых минутах свирча-
нин Михаил Поздняков забил первый 
гол в ворота соперников, и счёт стал 1:0. 
Спустя некоторое время Дмитрий Чер-
навцев отправил ещё один мяч черем-
ховцам. В конце первого тайма команда 

«Ветеран», наконец, сумела изменить 
ситуацию, забив первый гол свирчанам. 
Во втором тайме обе команды показали 
активную игру, и голкиперы достойно от-
ражали атаки. И всё-таки наши спортсме-
ны оказались более удачливыми. Счёт 
увеличил игрок «Энергии» Максим Кулик. 
Под бурные аплодисменты болельщиков 
он забил решающий гол. Победителями 
в этом турнире стала команда «Энер-
гии», выиграв со счётом 3:1.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора     

Товарищеская встреча

Спортивный праздник в день физ-
культурника открылся пляжным во-
лейболом на уличной площадке Физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп». В матче приняли участие пять 
команд. Хорошую игру показала коман-
да МЧС, заняв призовое место. Далее, 
спортивное состязание продолжили луч-
ники на стадионе «Труд». Трое юношей 
и пять девушек состязались за меткое 
попадание в цель. Баллы отмечала тре-
нер Т.Б. Павлова. Лучшими стали Рус-
лан Заострожных и Алиса Ладохина, 
набрав большее количество баллов на 
дистанции 30 и 45 метров. 

28 августа в Свирске состоится 
областной турнир по стрельбе из 
бурятского лука, в котором примут 
участие более ста человек с разных тер-
риторий Иркутской области. Надеемся, 
что наши лучники выступят достойно.

Вечером состоялся праздничный фе-
стиваль «Движение». Инициаторами 
выступили Отдел по молодёжной полити-
ке, физической культуре и спорту, пред-
ставители ФОКа, ДЮСШ. Ведущий меро-
приятия – тренер Алексей Татаренков.

- Дорогие ребята, любители спорта, 

гости фестиваля! – приветствовала со-
бравшихся О.Г. Ермакова. – Поздравля-
ем с праздником всю спортивную обще-
ственность, всех, кому не безразличен 
спорт. Всем здоровья, положительных 
эмоций и прекрасного настроения! 

В честь Дня физкультурника  золотые 
знаки отличия вручили Роману Ляпи-
ну, Владимиру Гусеву, Анастасии Пав-
шиной, Егору Гусейнову, Анастасии 
Сороколат, Максиму Юдину, Андрею 
Деранжулину, Константину Черных, 
Екатерине Татаренковой.

Любители спорта посмотрели показа-
тельные выступления ребят из секций по 
паркуру – тренер А. Татаренков, АРБ 
– А. Гарах. А также были представлены 
гиревые упражнения.

Музыкальные номера и композиции 
приготовили рок-группы. В течение всего 
мероприятия ведущие проводили конкур-
сы и викторины, а за правильные ответы 
вручали сладкие призы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фот о автора   

Быстрые, ловкие, смелые

В этом увлекательном мероприятии 
приняли участие 40 местных ребятишек 
и их родителей. Командам были предло-
жены занимательные конкурсы с бегом, 
прыжками, эстафеты с мячами, кеглями 

и обручами. Накал страстей и здоровый 
соревновательный дух сопровождали 
состязания на протяжении всех этапов. 
Ребята померялись и силами, и смекал-
кой, и ловкостью. Болельщики, зрители 

Весёлые старты для «усольчан»
В воскресенье, восьмого августа, на спортивной площадке улицы 

Усольской, при поддержке директора Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» Натальи Александровны Власовой и председате-
ля Думы города Свирска Сергея Николаевича Ермакова, состоялось 
мероприятие «Весёлые старты», посвящённое Дню физкультурника. 

и родители собравшихся детей следили 
за ходом событий и очень переживали 
за свои команды. По итогам «Весёлых 
стартов» победила, конечно же, дружба, 
и все участники получили сладкие при-
зы. В этот воскресный день все присут-
ствующие зарядились положительной 
энергией, получили праздничное на-
строение и спортивный настрой.

Анна ШУРАЕВА
специалист Думы г. Свирска

Уважаемые жители 
города Свирска!

Комитет по жизнеобеспечению предлагает Вам 
принять участие в обсуждении проекта Программы 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования "город 
Свирск" на период до 2025 года с изменениями по со-
стоянию на 2021 год. 

Предложения и замечания по проекту принимаются 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с 10 августа по 25 ав-
густа 2021 года по адресу: г. Свирск, ул. Молодёжная, 
дом 6/А, здание администрации города, кабинет № 
112, либо могут быть направлены по почте по адре-
су: 665420, г. Свирск, ул. Ленина, дом 33, комитет по 
жизнеобеспечению, с пометкой на конверте: «Предло-
жения по проекту Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры», а также на 
электронный адрес: oc.svirsk@yandex.ru с указанием 
темы письма «Предложения по проекту Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры». 

С проектом Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры можно ознако-
миться на сайте www.svirsk.ru – деятельность -отдел 
архитектуры-градостроительство.

с 12 августа 2021 года ИП Довгополова А.С. будет 
осуществлять пассажирские перевозки отдельных кате-
горий граждан транспортом в городском сообщении по 
электронным социальным проездным билетам на осно-
ве использования универсальной электронной карты.

Перевозки будут осуществляться по следующим 
маршрутам:

1.Муниципальный маршрут № 1 «Завод ВСЭ - Микро-
район»;

2.Муниципальный маршрут № 2 «Макарьево- Молоч-
ное»;

3. Муниципальный маршрут пригородный «Свирск-Че-
ремхово»;

Для получения электронного социального проездного 
билета на основе использования универсальной элек-
тронной карты, гражданин обращается в управление 
социальной защиты с заявлением на выпуск карты, 
предоставив паспорт и решение о назначении «Единый 
социальный проездной билет».

Для осуществления льготных поездок необходимо 
своевременно пополнять электронную карту денежны-
ми средствами.

Пополнить карту можете через мобильное прило-
жение «Сбербанк Онлайн»:

1. Войти в «Сбербанк Онлайн»;
2. Перейти в раздел «Платежи»;
3. В строке поиска набрать - «Социальная система От-

ложенное пополнение ТК»;
4. Выбрать пункт «Социальная система Отложенное 

пополнение ТК»;
5. Ввести номер карты или отсканировать штрих-код;
6. Выбрать банковскую карту для списания и совер-

шить платеж.
Также можете пополнить электронную карту в отделе-

ние Сбербанка через банкомат, который осуществляет 
прием платежей.

Размер оплаты в месяц – 150 рублей.
Денежные средства на текущий месяц вносятся до 15 

числа месяца.
Денежные средства на следующий месяц вносятся 

ежемесячно после 15 числа.
По возникающим вопросам обращаться в ОГКУ 

«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
по телефону: 8 (39573) 2-16-91, с понедельника по пят-
ницу с 9-00 до 18-00 часов.

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

Черемховскому району и городу Свирску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово,    Черемховскому    району    и    городу  Свирску» 
информирует:
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На прошлой неделе свирская детво-
ра посетила творческую лабораторию 
«Наша радуга-дуга» в парке бетонных 
скульптур Дома культуры «Русь». Были 
здесь и особые ребята с ограниченны-
ми возможностями здоровья из семей-
ного клуба «Мы разные, мы равные». 
Мероприятие организовали участники 
общественной организации «Культурный 

прорыв» в рамках реализации проекта 
«Радужное детство».

В этот день дети занимались творче-
ством: рисовали, раскрашивали, лепили. 
И сами становились объектами для твор-
чества – художники по аквагриму наноси-
ли на их лица красочные рисунки, узоры, 
маски животных. Они с удовольствием 
знакомились друг с другом, общались, 

Пусть всегда улыбаются дети
Совсем немного времени осталось до начала учебного года, впереди 

у школьников всевозможные контрольные, домашние работы, а пока 
они продолжают радоваться летнему солнышку и беззаботно прово-
дить время. Взрослые же стараются их сделать отдых максимально 
активным и полезным.

заводили новых друзей, играли, весели-
лись на небольшом шоу мыльных пузы-
рей, водили хороводы. И всё это время 
рядом с ними была команда «Культурно-
го прорыва». 

Волонтёры культуры во главе с автором 
проекта Анной Мамонтовой облачились в 
яркие костюмы мультяшных героев, Фик-
сиков и Маленьких пони, и на протяже-
нии всего праздника фотографировались 
с гостями. А ещё всем детям, да и их ро-
дителям хотелось сфотографироваться с 

высоченным и очень симпатичным мед-
вежонком Тэдди. Некоторые даже об-
нимались с ним и танцевали. Праздник, 
солнечный и тёплый, подарил ребятам 
много улыбок и хорошего настроения, 
мира и счастья, за что искреннее спаси-
бо его организаторам. 

Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 
будет мир, пусть всегда улыбаются дети!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Пчела – это искра,
которая соединила 

животный и растительный 
мир для человека. 

Птолемей, греческий учёный
Для потомственного пчеловода Андрея 

Шишкина пчеловодство стало  не просто 
хобби, а неотъемлемой частью жизни.

- Мой дедушка Котов Михаил Иванович 
раньше жил в таёжном посёлке, где были 
идеальные условия для содержания па-
секи, - рассказывает Андрей. – Когда он 
женился, ему в наследство подарили три 
улья, и он в течение пятидесяти лет дер-
жал пчёл. Когда переехал жить в Свирск, 
также продолжал заниматься пчеловод-
ством. Я видел, как он ухаживает за сво-
им пчелиным хозяйством. Мама жила 
вместе с отцом и ей ни раз приходилась 
помогать ему. Дедушка многому её обу-
чил, а когда уезжал на сенокос или ещё 
куда отлучался, за пчёлами ухаживала 
мама. Как-то она попросила меня выпу-
стить пчёл в огород для опыления расте-
ний. Когда пчела или шмель кружит над 
растением, щебечут птицы, то и природа 
сразу оживает. 

В другой раз родственник во время ве-
сеннего сезона медоноса попросил меня 
вывезти пчёл в тайгу и сформировал мне 
один улей, так называемую  пчелосемью. 
Наблюдая за пчёлами, я стал проявлять 
к ним интерес, и вот уже третий год ими 
занимаюсь. Первый год я просто за ними 
наблюдал. К пчёлам нужен подход, у 
них свои законы, нужды, потребности. 
На первых порах мне помогал советами 
опытный пчеловод Емельянов Геннадий 
Николаевич. Он дал мне ещё один улей, 
а к осени у меня их было уже три. В од-
ном домике проживают от 40 до 60 пчёл, 
всё зависит от их развития. 

В  Омске живёт опытный пчеловод Вла-
димир Маркович Гончаренко. Ему 97 лет 
и его общий пчеловодческий стаж со-
ставляет 73 года. У него четыре высших 
образования, в том числе и сельскохо-
зяйственный институт. Мы с ним обща-
емся, и он всегда рад оказать посильную 
помощь и поддержку. Он общается с пче-
ловодами из разных стран.

- Трудно работать с пчёлами? – инте-
ресуюсь у пчеловода.

-  Я выписываю журналы «Пасечник 
России» и «Пчеловодство». Работа с 
пчёлами - это одна наука, с мёдом – дру-
гая. Нужно знать всё о растениях - медо-
носах, и в какое время они цветут. Также 
я сам занимаюсь изготовлением доми-
ков, поэтому необходимо уметь работать 
с древесиной.   

Пчеловод должен создавать условия 
в улье: правильно расширять гнездо, 
своевременно проверять вентиляцию. 
Пчеле свойственно потеть, испытывать 
усталость, вернувшись с поля, ей необхо-
димо отдохнуть после тяжёлого рабочего 
дня. Для этого в ульи устанавливаются 
дощечки. Пчёлы садятся и занимаются 
своими делами, часто теребят друг дру-
гу крылья.  В отличие от людей, проду-
мывают свои действия сообща. Пчёлы 
подвержены различным заболеванием, 
нередко у насекомого заводится клещ, 
который начинает разрушать организм, 
насекомое чахнет, становится непродук-
тивным. Поэтому нужно своевременно 
проводить оздоровительные процедуры.  

- Что самое удивительное в пчёлах?
-   Пчёлы очень прихотливые насеко-

мые: они не терпят грязной одежды, за-
паха пота и других посторонних запахов. 
Они ведут себя агрессивно - налетают, 
жалят, если у девушки распущены во-
лосы. Чтобы подавить пчелиную атаку, 
нужно заблаговременно набрать ведро 
с водой, смахнуть на них венчиком. У 
них намокнут крылья, и пчёлы вслед за 
маткой будут опускаться. Эти насекомые 
не терпят плохой погоды. Если на ули-
це дует резкий ветер, дождь, облачно, 
пчёлы также проявляют агрессию.

- Какую пользу приносят пчёлы лич-
но вам?

-  Выходишь на пасеку, запах свежести, 
медового аромата просто опьяняет. По-
стоишь несколько минут и так становит-

ся легко и свободно дышать! Я никогда 
не упускаю возможности в вечернее вре-
мя, в тихую погоду вдохнуть этот аромат. 
У меня раньше периодически обостря-
лось острое хроническое бронхиальное 
заболевание. Занимаясь пчеловодством, 
я стал чувствовать себя намного лучше. 
Все продукты пчеловодства содержат 
пчелиный яд. Это уникальное вещество, 
созданное самой пчелой. В настоящее 
время во всём мире не изобрели его ана-
логов. Яд используется для изготовления 
лекарственных препаратов. Когда пчела 
жалит, у человека расширяются крове-
носные сосуды, яд стимулирует работу 
почек, сердечной мышцы, восстанавли-
вает рабочую деятельность других орга-
нов.

- Пчелиная семья – это уникальное 
явление. Опытные пчеловоды гово-
рят, что по организации жизни в улье 
они походят на людей. В чём?

 - Пчёлы, как люди выполняют разные 
функции: молодая пчела со временем 
превращается в лётную, в улье есть 
уборщики, кормящие матку, водоносы, 
охранники, есть пчёлы, которые встреча-
ют других и перехватывают у неё нектар. 
Это настоящее заводское производство! 
Жизнь пчелы коротка. В летний период 
во время медоноса она живёт в среднем 
16-18 дней. Резерв рабочей пчелы -  при-
мерно 160 часов лёта. Когда изнашива-
ются крылья, внутренние органы, она 

переходит на другие работы и на послед-
ней стадии жизни  приносит в улей воду. 
Всё, как и у людей: при заболевании 
или в почтенном возрасте переходят на 
более лёгкую работу. В период зимовки 
продолжительность жизни может увели-
чиваться в зависимости от климатиче-
ских условий. Матка может прожить 3-4 
года и больше.

- От чего зависит продуктивность 
пчёл?

- Высокая продуктивность начинается 
в июле, в период обильного цветения 
растений.  Только пчела чувствует, какая 
концентрация влажности необходима 
при запечатывании сотовых рамок. Если 
будет сезон дождей, то никакого приноса 
нектара и пыльцы не стоит ждать. Когда 
я готовлю пчелиную семью к зиме, то от-
бираю запечатанные полномёдные ра-
мочки нежного медоноса для кормления 
пчёл в зимнее время. Осенний мёд для 
них тяжёлый, пчёлы слабеют, нет такого 
тепла в улье, чтобы особь полноценно 
развивалась. Чем сильнее семья, тем 
меньше они потребляют зимних запасов. 
Стимулирует развитие пчёл зимой на-
стои хвои и горькой полыни. Некоторые 
прикармливают пчёл сахаром, но это не-
гативно сказывается на их здоровье. В 
прошлом году  заносил пчёл на зимовку 
в середине ноября. У меня в доме специ-
ализированное помещение – омшаник 
для зимовки. Ещё одно главное условие 
зимовки – не тревожить пчёл, создавая в 
домике тишину.

- Сколько в этом году накачал мёда 
и любит ли этот продукт твоя семья?

- В этом году весна была затяжная, 
дождливая, холодная. У моих знакомых 
пчеловодов погибло несколько семей. Я 
переживал за своих подопечных и что-
бы они набирались сил, развивались, 
скормил им  120 литров мёда, те запасы, 
которые оставались с осени. Осталось 
для себя литров 50-60. Мои домочадцы 
- жена и дочери - также интересуются 
пчеловодством. Когда срезаешь рамочку 
и стекает янтарный, душистый, свежий 
мёд – это непередаваемое ощущение! 
Это необычный, ни с чем несравнимый 
вкус! Эту сладость не сравнить ни с кон-
фетой, ни с шоколадом. Как бы ни было 
трудно на пасеке, но приезжаю всегда 
бодрым, со светлой головой, в прекрас-
ном настроении и не жалею, что у меня 
есть такой интересный, необычный пче-
линый мир. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из личного альбома

А. Шишкина

Так устроена природа: 
нет без пчёл в природе мёда
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Андрей КРАСИЛЬНИКОВ

 Как там?
Где горны докрасна,
Где молоты и наковальни,
Где прерываясь лишь для сна,
Кипит работа, летят дни.
И надо многое успеть,
Ведь фестиваль уж у черты.
Так быстро время пролететь
Может, когда увлечены.

Кузнечных дел вы мастера!
Для вас металл пластичней глины,

Вам горн привычнее костра,
Вы сами словно из былины!

Уходит в небыль ремесло,
А вы на страже тех столетий
Пытаетесь вернуть его,
К вам, как к магниту, липнут дети!

Блестят как угольки глаза,
И молотки в руки хватают,

Пока силёнок не хватает,
От счастья брызнула слеза.

«Мама, смотри, и я кузнец!»
Она потреплет, улыбнётся,
А утром он, когда проснётся
И вспомнит, спросит: «Молодец?»

Ещё он несмышлён и мал,
Но он уже кузнец России!

Он - тот, что докрасна металл
Уже готов набраться силы.

И выковать счастливый день!
И подарить для мамы милой!

А этот фестиваль идей -
Та кузница новых людей

И зарожденье новой силы!!!
Силы, что выкует Россию!!!

Туманно всё
Туманно всё.
И тот туман прогорклый
Нам взгляд запеленил,
В горле першит.
Звери попрятались,
Птицы замолкли,
И только человек дела вершит!

Из стали стал ковать 
стальные птицы,

Зверей железных с искрой высекать.
Ещё день-два и оживится

Орлиный взгляд сверкнёт, 
начнёт блистать!

Взмахнёт крылом и воспарит. 
И круг за кругом
Окинет взором удивлённых горожан.
А следом, оживая, друг за другом:
Кабан, олень, медведь, на лапы встав.

С детёнышами разбредутся
По паркам, скверам и по площадям.

А дети утром удивятся, 
как проснутся -

Какое счастье привалило 
в гости к нам!?

Нет невозможного!
И людям всё подвластно!
Мастеровые, одарённые сердца,
Вдохнувши жизнь в металл,
и жить прекрасно
Там, где желаниям идейным 
нет конца!

И верю в то,
что человечий разум

С природой воедино отведёт
Стихию огненную
и затушит разом,
Тайга воспрянет и 

по-новой расцветёт!

Не будет войн, болезней и смертей,
Насыщенней жизнь станет и 
счастливей!
Не будет бесполезных дней,
А фестивали возродят Россию!!!

Я проснулась солнечным тёплым утром 
от звуков молота по наковальне – тук-
тук-тук! Показалась, как будто я на окра-
ине деревни, недалеко от кузницы, как в 
фильме про Будулая…

Но факт, что я живу в центре города, 
в доме напротив «Свирской Ривьеры», 
и временная кузница там, где работают 
над своими произведениями лучшие куз-
нецы России. 

Впервые в нашем благословенном го-
роде проводится фестиваль кузнечного 
дела. 10 дней кузнецы славно трудились 
и оставили нам на долгую память свои 
работы, на которые мы будем смотреть и 
любоваться. Пока шёл фестиваль, я по-
знакомилась с некоторыми из мастеров, 
и о некоторых даже захотелось написать. 

Одна из участниц фестиваля – прези-
дент межрегиональной общественной 
организации «Союз кузнецов» Мария 
Геннадьевна Круглова из Москвы. Рисо-
вала с детства, после окончания школы 
поступила в Строгановскую академию 
на кафедру «Художественный металл». 
Окончив в 1988 году, организовала вме-
сте со студентами свой кооператив «Куз-
нечный», потом назвали «Прометей». 
Вместе изучали историю кузнечного ис-
кусства. Специалистов было мало, а ра-
боты – много. 

Первый фестиваль кузнечного творче-
ства прошёл в 1987 году в г. Салтыковка 
Московской области на даче у учёного – 
потомственного металловеда, его отец 
– лауреат Сталинской премии, открыл 
кафедру «Обработка металлов давлени-
ем» в МВТУ им. Баумана – Зимина Юрия 
Анатольевича. Там вступили в «Союз 
кузнецов СССР», в тех пор    в нём   и 
состоят. С 1995 года он стал называться 
«Союз кузнецов России». 

С 2017 года Мария Геннадьевна – пре-
зидент данного Союза. По всей России 
создано более тысячи мастерских и 
предприятий по художественной ковке, 
во многих вузах внедряются профильные 
учебные программы. Один из участников 
фестиваля – Андрей Метрягин – препо-
даёт в Белгородском институте культуры 

Талантливые люди фестиваля

Тело работает, душа отдыхает!

Мария Круглова (справа)Мария Круглова (справа)

Автор с Владимиром ДорченковымАвтор с Владимиром Дорченковым

Клыкастая самка кабана с тремя 
маленькими подсвинками, две бай-
кальских нерпы, медведица с мед-
вежонком, пара оленей и грозного 
вида орёл, зажавший в своих когтях 
байкальского омуля. Кованые фигу-
ры этих животных стали результатом 
первого Всероссийского фестиваля 
кузнечного ремесла «Дархан», торже-
ственное закрытие которого состоя-
лось в минувшее воскресенье на глав-
ной городской площади. 

В день закрытия фестиваля на «Свир-
скую Ривьеру» пришло множество жи-
телей и гостей города: кто-то прикупить 
медку на ярмарке, но в основном – по-
смотреть на изделия кузнецов, над кото-
рыми те без устали трудились в течение 
десяти фестивальных дней. Готовые 
скульптуры, установленные в центре 
площади, пришлись по нраву и взрос-
лым, и детям. Люди фотографировались 
с ними, подолгу рассматривали детали, 
восхищаясь при этом мастерством авто-
ров.

Пять команд кузнецов приступили к 
работе 5 августа. И поработали они на 
славу! Каждый желающий мог прийти во 
временную кузню на «Ривьере» и пона-
блюдать за волшебным процессом пре-
вращения скупых исходных заготовок 
в настоящие произведения искусства. 
Это было впечатляющее зрелище, как 
впечатляют и его результаты. Кованые 
представители Прибайкальской фауны, 

конечно же, останутся в Свирске и укра-
сят собой центральную аллею городско-
го парка.

Много благодарственных слов было 
сказано в последний день «Дарха-
на-2021»: и в адрес участников, и в 
адрес мэра Владимира Орноева, а также 
его команды. Поблагодарили и тех, кто 
оказал финансовую поддержку в органи-
зации фестиваля. Владимир Степанович 
поздравил всех свирчан с таким важным 
для города культурным событием и при-
звал беречь уникальные подарки кузне-
цов-умельцев, а затем вручил каждому 
участнику фестиваля памятную медаль, 
диплом и ценный подарок.

Присутствовали на празднике почётные 
гости из Иркутска: председатель Законо-
дательного собрания региона Александр 
Ведерников и гость и друг нашего города 
Антон Красноштанов. 

- На 10 дней Свирск стал столицей куз-
нечного дела. Благодаря фестивалю вы 
приобщались к таинству покорения ме-
талла, к огненной магии. Это непереда-
ваемое ощущение, видеть, как металл 
начинает «плакать», - отметил Александр 
Викторович, обращаясь к зрителям. – Все 
мы знаем, насколько важно сохранять 
такие профессии. Пусть и в дальнейшем 
Свирск возрождает кузнечное дело, тем 
более, что ваш мэр чётко, несмотря на 
все трудности, следует девизу кузнецов 
«Куй железо, пока горячо», работает над 
тем, чтобы Свирск становился краше, а 
вам в нём жилось комфортно и уютно. Не 
зря Владимир Степанович принят в Союз 

кузнецов России. Благодарю организато-
ров и участников. С праздником!

- Свирск и его мэр не перестают меня 
удивлять, - сказал Антон Красноштанов. 
– Молва о вашем городе разлетается по 
всей Иркутской области, ведь на время 
фестивалей он становится центром куль-
туры и отдыха всего региона.

Ответное слово было предоставлено и 
кузнецам. «Большое спасибо за приём! 
Мы будем хранить в своей памяти теп-
ло ваших сердец, прохладу Ангары и тот 
пример служения, который демонстриру-
ет ваш удивительный мэр», «Нам легко у 
вас работалось», «До новых встреч!», - 
говорили они, а в заключение президент 
Союза кузнецов Мария Круглова подари-
ла Владимиру Орноеву и всему городу 
кузнечный фартук с подписями участни-
ков фестиваля.

Особую атмосферу, отражающую ха-
рактер и культуру русского народа и на-
рода Бурятии, создавали на празднике 
местные творческие коллективы и во-
кальный дуэт из посёлка Залари «Удаль 
молодецкая». Какие же у заларинских 
артистов чудесные, я бы даже сказала 
«удалецкие», голоса, а как ловко один из 
них подбрасывает вверх, а затем ловит 
топор! Зрители уходили с «Ривьеры» в 
хорошем настроении, преисполненные 
гордости за свой любимый город. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

По парку «разбредутся» звери...

и искусства.
Развиваются фестивали искусства в 

том числе и в нашем городе благодаря 
желанию мэра В.С. Орноева и админи-
страции, при участии В.И. Кондратьева 
и Иркутского отделения Союза кузнецов.

- Надеюсь, что фестиваль станет регу-
лярным и мы сможем подарить городу 
много интересных творческих работ. В 
личных планах – защитить кандидат-
скую диссертацию по художественному 
металлу и продолжать работать на благо 
кузнечного искусства, - говорит Мария 
Геннадьевна.

Её коллега по цеху Владимир Никола-
евич Дорченков – руководитель Союза 
кузнецов г. Москвы. Был художником, а 
25 лет назад стал кузнецом. Учился у 
грузина-кузнеца целый год. Восхищён 
нашим городом, что здесь много скуль-
птур, рисунков на фасадах домов. В 
расчёте на душу населения такое коли-
чество должно быть на городе, где про-
живает 100 тысяч! – уверен Владимир 

Николаевич.
Самый молодой участник фестиваля 

– Андрей Глебов из Иркутска. Пока он 
только начинает познавать тонкости куз-
нечного ремесла: занимается заготовка-
ми. Набивает общую фактуру, затем от-
даёт художнику, а уже мастер делает из 
заготовок композицию, дорабатывает. 

- Это занятие мне нравится. Главное, 
кузнецы – это творческие люди, я у них 
учусь, они щедро делятся опытом, учат 
чувствовать металл, сплавы. Меня при-
гласили в Московский институт учиться 
этой профессии. А вообще я пока рабо-
таю на стройке плотником-бетонщиком, 
- поделился молодой подмастерье.

Желаю им всем – и опытным, и начина-
ющим – успехов в творческом труде!

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора
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Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва 

19 сентября 2021 года

№
Ф.И.О. 

зарегистри-
рованного 
кандидата

Сведения об источнике и общей 
сумме доходов

за 2020 год в рублях

Сведения о не-
движимом 
имуществе 

Сведения 
о транс-
портных 

средствах 

Сведения о 
денежных 
средствах, 

находящихся 
на счетах в 

банках

1
Кустова
Марина 

Алексан-
дровна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ 

«КАФ» заработная плата 
5110,00

Законодательное Собрание 
Иркутской области,  
заработная плата

215166,26
ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заработная плата -

240535,95
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА МО «ГОРОД СВИРСК»
заработная плата - 209130,87
МОУ «СОШ №4 г. Свирска»

заработная плата - 375954,16
МУ «ГМСК» г. Свирска

заработная плата - 119892,78
МОУ «СОШ №1 г. Свирска»
заработная плата - 10968,32

Федеральный бюджет (Пенсион-
ный Фонд Российской Федера-

ции), денежная выплата на ребен-
ка до 16 лет - 20000

Земельные участ-
ки – 1

Иркутская об-
ласть, г. Свирск,  
 общая площадь 
887 кв.м. 1/3 доли

Квартиры-1
Иркутская об-

ласть, г. Свирск, 
общая площадь 

– 55,4 кв.м.

Легковой 
автомо-
биль, 

TOYOTA 
ALLION 
2009 г.в.

Количество 
счетов – 4

Общая сумма 
остатков в 
рублях – 

36028,95 руб.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 
муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва

№ 
п/п

Дата 
заседания

№ 
решения ФИО кандидата № 

округа Кем выдвинут Основание 
регистрации

1 13.08.2021 105/518
Кустова  
Марина 

Александровна
12 самовыдвижение подписные листы

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №105/518 от 13 августа 2021 года
г. Свирск

О регистрации Кустовой Марины Александровны кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №12
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Кустовой Марины Александровны кандидатом в депутаты Думы муниципального об-
разования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 33, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Свирская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

«город Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 
12 Кустову Марину Александровну, гражданина Российской Федерации, 1980 года 
рождения, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Свирска», проживающего – Иркутская область, 
город Свирск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 13 августа 2021 года в 09 
часов 37 минуту.

2. Выдать Кустовой Марине Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избиратель-

ной комиссии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

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

Принадлежность к 
общественному объе-

динению
Субъект выдвижения Дата 

выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
брания

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

БУДАЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рожде-
ния - 6 ноября 1995 года, сведения о професси-
ональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Бай-
кальский государственный университет экономики и 
права», 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Свирская 
городская общественная организация социально 
направленной поддержки населения «Ветер пере-
мен», общественный помощник, место жительства 
- Иркутская область, город Свирск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - 
Либерально-демократиче-

ской партии России 

03.08.2021

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об 

основных 
гарантиях…» 

№ 67-ФЗ 

зарег.
11.08.2021

104/516

2

ЛЕОНОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 
- 24 февраля 1986 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО Управляющая компания «Рас-
свет», директор, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Иркутск

член Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия»

Иркутское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.07.2021

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об 

основных 
гарантиях…» 

№ 67-ФЗ 

зарег.
06.08.2021

102/512

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
брания

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

3

ЗАХАРЧЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожде-
ния - 16 октября 1992 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Иркутский 
государственный университет», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Свирская городская общественная 
организация социально направленной поддержки 
населения «Ветер перемен», президент, место жи-
тельства - Иркутская область, город Свирск

член политической партии 
ЛДПР-Либерально-демокра-

тической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР -

Либерально-демократи-
ческой партии России 

02.08.2021

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об 

основных
 гарантиях…» 

№ 67-ФЗ 

зарег.
11.08.2021

104/517

4

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

Иркутское региональное 
отделение Всерос-

сийской политической 
партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.07.2021

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об 

основных 
гарантиях…» 

№ 67-ФЗ 

зарег.
06.08.2021

102/513

5

КУСТОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения - 24 мая 1980 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Восточно-Сибирская государ-
ственная академия образования», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №4 г. Свирска», директор, место житель-
ства - Иркутская область, город Свирск

член Всероссийской полити-
ческой партии 

«Единая Россия»
самовыдвижение 28.07.2021 10

зарег.
13.08.2021

105/518
04.08.2021

Дата формирования сведений 13 августа 2021 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования «город Свирск» просит обратиться правообладателей земельного участка и объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Вос-
точная, 2.

Правообладателю необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, (часы приёма граждан: 
понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00) При себе иметь паспорт, право-
устанавливающие документы на земельный участок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом С.А. Страхова
В службу потребительского рынка и В службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области из лицензирования Иркутской области из 
Управления Федеральной службы по Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ир-телей и благополучия человека по Ир-
кутской области поступила информация кутской области поступила информация 
о нахождении в обороте на территории о нахождении в обороте на территории 
Российской Федерации фальсифици-Российской Федерации фальсифици-
рованной молочной продукции (сыр рованной молочной продукции (сыр 
«Российский» м.д.ж. 50%), несоответ-«Российский» м.д.ж. 50%), несоответ-
ствующей требованиям технического ствующей требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС регламента Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и мо-033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» производства ООО лочной продукции» производства ООО 
«Сырзавод» со ссылкой на фактический «Сырзавод» со ссылкой на фактический 
адрес осуществления деятельности: Ре-адрес осуществления деятельности: Ре-

спублика Татарстан, Черемшанский рай-спублика Татарстан, Черемшанский рай-
он, с. Черемшан, ул. Советская, д. 2 (ИНН он, с. Черемшан, ул. Советская, д. 2 (ИНН 
1660357016, ОГРН 12111600004186).1660357016, ОГРН 12111600004186).

В ходе проведенных мероприятий уста-В ходе проведенных мероприятий уста-
новлено, что вышеуказанный изготови-новлено, что вышеуказанный изготови-
тель по указанному в маркировке адресу тель по указанному в маркировке адресу 
деятельность по производству молочной деятельность по производству молочной 
продукции не осуществляет, что свиде-продукции не осуществляет, что свиде-
тельствует о том, что ООО «Сырзавод» тельствует о том, что ООО «Сырзавод» 
является предприятием-призраком.является предприятием-призраком.

Таким образом, не исключена возмож-Таким образом, не исключена возмож-
ность реализации такой продукции на ность реализации такой продукции на 
территории Иркутской области.территории Иркутской области.

Торговым организациям необходимо Торговым организациям необходимо 
руководствоваться данной информацией руководствоваться данной информацией 
при осуществлении деятельности.при осуществлении деятельности.

Вестник потребителя
О молочной продукции, О молочной продукции, 

несоответствующей требованиямнесоответствующей требованиям



Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 

информирует:

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №31 (542), 18 августа 2021 года 1111

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 18 августа

+19
Переменная 
облачность, 

дождь

19  августа

+20
Малооблачно, 

небольшой дождь

20 августа

+22
Ясно 

21 августа

+20
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

22 августа

+14
Пасмурно,

дождь

23 августа

+15
Облачно,

дождь

24 августа

+19
Переменная 
облачность, 

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

Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 8 сентября 2016 года                                
№ 555-пп «О предоставлении многодет-
ным семьям в Иркутской области ежегод-
ной денежной выплаты для подготовки 
детей к школе в 2017 – 2024 годах» пред-
усмотрено предоставление многодетным 
семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей 
к школе в 2017 – 2024 годах. 

Период подачи заявлений с 01.06.2021 
по 31.08.2021.

Право на денежную выплату в размере 
3000 рублей на каждого ребенка  имеют 
многодетные семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, включая усынов-
ленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, один или 
более из которых являются учащимися 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области либо подлежат прие-
му на обучение в общеобразовательные 
организации в Иркутской области, доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу на-
селения за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за предоставлени-
ем выплаты.

Выплата не предоставляется на ре-
бенка в случае, если на его содержание 
выплачиваются денежные средства в со-
ответствии с Законом Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 107-ОЗ «Об 
отдельных мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Иркутской области».

Для предоставления выплаты необ-
ходимы  следующие документы:

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

2) документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о ро-
ждении ребенка (детей) и (или) паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достиг-
шего (достигших) возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удо-
черении) ребенка (детей);

5) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя;

6) справка с места жительства (пребы-
вания) о составе семьи и о совместном 
проживании ребенка (детей) с граждани-
ном или иной документ, подтверждаю-
щий совместное проживание граждани-
на с ребенком (детьми);

7) документ общеобразовательной ор-
ганизации, содержащий сведения о при-
еме ребенка (детей) на обучение, - для 
гражданина, ребенок (дети) которого 
принимается (принимаются) на обучение 
в общеобразовательную организацию с 1 
сентября текущего года;

8) документ общеобразовательной ор-
ганизации, содержащий сведения об 
обучении ребенка (детей) с 1 сентября 
текущего года в общеобразовательной 
организации с указанием класса, - для 
гражданина, ребенок (дети) которого 
обучается (обучаются) в общеобразова-
тельной организации;

9) документы, подтверждающие размер 
доходов каждого члена семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев (в том чис-
ле в случае представления сведений о 
доходах каждого члена семьи за период 
менее 12 календарных месяцев), пред-
шествующих шести календарным меся-

цам перед месяцем подачи заявления:
справка о заработной плате с места ра-

боты (основной, по совместительству), 
а также документы, содержащие сведе-
ния о размере иных доходов, получен-
ных гражданином от физических лиц, 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту 
получения дохода;

документ о размере полученной пенсии 
в соответствии с законодательством;

документы о размере иных пособий, 
социальных и компенсационных выплат, 
ежемесячных выплат, полученных за 
счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

10) справка органов службы занятости 
населения Иркутской области о призна-
нии гражданина безработным и размере 
получаемого им пособия по безработице;

11) документ органа местного самоу-
правления муниципального образования 
по месту жительства (месту пребывания) 
гражданина о наличии (ведении) личного 
подсобного хозяйства;

12) решение суда об установлении 
факта постоянного проживания на тер-
ритории Иркутской области (в случае от-
сутствия в паспорте гражданина отметки 
о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по 
месту пребывания на территории Иркут-
ской области;

14) справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инва-
лидности;

15) документ о прохождении военной 
службы по призыву;

16) документ об отбывании наказания в 
виде лишения свободы;

17) документ о применении меры пре-

сечения в виде заключения под стражу;
18) документ о нахождении лица на 

принудительном лечении по решению 
суда;

19) документ о нахождении лица в ро-
зыске;

20) документ об установлении ком-
пенсационной (ежемесячной) выпла-
ты неработающему трудоспособному 
гражданину, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I груп-
пы, престарелым, нуждающимся по за-
ключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной 
форме в профессиональной образова-
тельной организации либо в образова-
тельной организации высшего образова-
ния;

22) пенсионное удостоверение или 
справка (сведения) о назначении пенсии, 
выданная органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение.

Подать заявления и документы мож-
но одним из следующих способов:

- через почтовые ящики, установлен-
ные на зданиях управления;

- через электронную почту учреждения: 
cheremhovo@sobes.admirk.ru;

- через МФЦ;
- через участковых специалистов (для 

жителей Голуметского МО, Саянского 
МО, Каменноангарского МО, Михайлов-
ского МО, Новостроевского МО, Тальни-
ковского МО, Нижнеиретского МО, Онот-
ского МО).

Консультирование граждан по те-
лефонам: 8 (39546) 5-08-24, 8 (39546) 
5-14-13,  8 (39546) 5-10-45, 89041197785, 
89041262200 (для жителей  г. Черемхово 
и Черемховского района), 8 (39573) 2-16-
91 (для жителей г. Свирск).

Постановлением Правительства Иркутской области 
от 28.07.2021 № 519-пп утверждены Правила направ-
ления средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала на проведение ремонта.

Средства на проведение ремонта жилого помеще-
ния направляются на компенсацию расходов, свя-
занных с проведением ремонта жилого помещения, 
а именно:

1. Расходов на приобретение материалов для ремон-
та жилого помещения;

2. Расходов на оплату работ и (или) услуг по ремонту 
жилого помещения.

 В соответствии со статьей  9(3) Закона Иркутской 
области от 03.11.2011   № 101-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, 
в Иркутской области»  жилое помещение подлежащее 
ремонту с использование средств (части средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала:

1.  Должно находиться на территории Иркутской об-
ласти, в собственности лица, получившего сертификат, 
или в общей собственности лица, получившего серти-
фикат его супруга (супруги), детей.;

2. Должно быть пригодным для постоянного прожи-
вания граждан, в том числе отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Ремонт жилого помещения с использование средств 
(части средств) областного материнского (семейного) 
капитала может осуществляться как гражданами са-
мостоятельно, так и с привлечением индивидуальных 
предпринимателей либо организации, осуществляю-
щей ремонт жилого помещения.

К заявлению о распоряжении средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) капита-
ла на проведение ремонта жилого помещения прилага-
ются следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность родителя, ребенка, получившего сертификат на 
областной материнский (семейный) капитал (далее со-
ответственно - лицо, получившее сертификат, сертифи-
кат);

- документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя лица, получившего 
сертификат (в случае подачи заявления представите-
лем лица, получившего сертификат), законного пред-
ставителя ребенка, не достигшего совершеннолетия;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность супруга лица, получившего сертификат (в случае 
если жилое помещение, в котором произведен ремонт, 
принадлежит супругу лица, получившего сертификат);

- свидетельство о заключении брака и его нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык, в случае 
если это свидетельство выдано компетентными органа-
ми иностранного государства (в случае если жилое по-
мещение, в котором произведен ремонт, принадлежит 
супругу лица, получившего сертификат);

- предварительное разращение органов опеки и по-
печительства на распоряжение средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) капита-
ла по выбранному направлению – в случае подачи за-
явления законным представителем ребенка не достиг-
шего совершеннолетия;

- документы, подтверждающие приобретение дееспо-
собности в полном объеме до достижения ребенком 
совершеннолетия в установленном законодательством 
порядке ( свидетельство о заключении брака и его но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык, 
в случае если свидетельство выдано компетентными 
органами иностранного государства, решение суда об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным, решение органа опеки и попечительства об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным), - в случае подачи заявления несовершен-
нолетним ребенком, приобретшим дееспособность в 
полном объеме до достижения им совершеннолетия в 
установленном законодательством порядке;

- документы, подтверждающие право собственности 
лица, получившего сертификат, или супруга (супруги) 
лица, получившего сертификат, на жилое помещение, в 
котором произведен ремонт;

- документы, подтверждающие приобретение строи-
тельных, отделочных материалов (изделий), электро-
материалов (кассовые и (или) товарные чеки, - в случае 
их приобретения;

- договор на выполнение работ (оказание услуг) по ре-
монту жилого помещения, заключенный с индивидуаль-
ным предпринимателем без образования юридического 
лица либо организацией, осуществляющей ремонт жи-
лого помещения, с приложением сметы, акта приема – 
передачи выполненных работ (оказанных услуг), а так-
же документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ (оказанных услуг) (кассовые и (или) товарные 
чеки), - в случае заключения такого договора.  

Направление средств на проведение ремонта жилого 
помещения осуществляется учреждением путем без-
наличного перечисления на банковский счет, открытый 
лицом, получившим сертификата на областной мате-
ринский (семейный) капитал, в срок не позднее трех 
месяцев со дня подачи в учреждение заявления о рас-
поряжении средствами на проведение ремонта жилого 
помещения.

По вопросу распоряжения средствами (части средств) 
на областной материнский (семейный) капитал на 
проведение ремонта жилого помещения обращаться 
в областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
по телефону: 8(39546)51413 с понедельника по пятницу 
с 9-00 до 18-00 часов.

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

Черемховскому району и городу Свирску» 

Направление средств (части средств)
областного материнского (семейного капитала) 

на проведение ремонта



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№31 (542), 18 августа 2021 года1212

 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, 29,30
№ Полное наименование

232 Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы»

233 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»

234 Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Трудовые резервы»

235 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
социальной поддержки инвалидов»

236 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое 
общество»

237 Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки 
молодежи в регионах «Прогресс 2030»

238 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
КЮШО России»

239 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских 
антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»

240 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество 
социально-трудовой адаптации и реабилитации»

241 Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»
242 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

автомодельного спорта России»
243 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская 

Федерация петанка»
244 Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной 

деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации»
245 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт 

хоккея России»
246 Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира 

«Российское биологическое общество»
247 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта 

шашки «Содружество шашистов России»
248 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

армреслинга (спорт глухих)»
249 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию 

высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»
250 Общероссийсская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 

Хапкидо России»
251 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 

социальной поддержки детей инвалидов»
252 Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны
253 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 

федерация Косики каратэ»
254 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

шахбокса» России»
255 Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии 

«Российское Фелинологическое общество»
256 Общероссийская общественная организация кинологов «Кинологический центр «Элита»
257 Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной 

службы
258 Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры 

Российской Федерации «ЗВЕЗДА РОССИИ»
259 Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы 

занятости и управления персоналом «Кадровый работник»
260 Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства 

«Объединение дизайнеров России»
261 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию 

азиатских боевых искусств «Федерация НОМАД ММА России»
262 Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и 

санитарных врачей»
263 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

мыльного футбола России»
264 Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив 

«Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
265 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

джампинг фитнеса»
266 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 

федерация абсолютно реального боя»
267 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

хоккея 4х4 России»
268 Общероссийская общественная организация «Российское Содружество специалистов, 

преподавателей и студентов колледжей»
269 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость 

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
270 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда 

России»
271 Общероссийская общественная организация содействие построению социального 

государства «РОССИЯ»
272 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
273 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
274 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 

«Благоденствие»
275 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

276 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки»

277 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая 
перспектива»

278 Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на 
основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»

279 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» 
(Сенежский форум)

280 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
281 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК РОССИИ»
282 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
283 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
284 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
285 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических 

Реформ»
286 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
287 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России»
288 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
289 Общероссийское общественное движение «Путь России»
290 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
291 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин 

России»
292 Всероссийское общественное движение «Матери России»
293 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
294 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России»
295 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
296 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 

«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
297 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
298 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
299 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»
300 Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство 

«НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
301 Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»

302
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За 
патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота 
Боевого Братства»

303 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» 
(ЖЕМЧУЖИНА)

304 Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»

Продолжение в следующем номере

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва 

19 сентября 2021 года

№
Ф.И.О. 

зарегис-
трированного 

кандидата

Сведения об 
источнике и 

общей сумме 
доходов за 2020 

год в рублях

Сведения о 
недвижимом 
имуществе 

Сведения о 
транспор-

тных 
средствах 

Сведения о 
денежных 
средствах, 

находящихся 
на счетах в 

банках

Сведения об 
участии

в коммерческих 
организациях

1
Захарченко 

Максим 
Сергеевич

ООО «Капель»,  
возмездное 

оказание услуг 
15174,00

Квартиры – 1
Иркутская 
область, 
г. Свирск, 

общая 
площадь – 
30,8 кв.м. ⅓ 

доли

Легковой 
автомобиль, 

TOYOTA 
CAMRY 
2005 г.в.

Количество 
счетов – 2,

общая 
сумма 

остатков в 
рублях – 0,0 

руб.

СВИРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО 

НАПРАВЛЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

«ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН», 

Иркутская область, 
доля участия-
отсутствует;

ООО 
«МАКСИМУМ», 

Иркутская область, 
доля 

участия-100%;

ООО «АНГАРА»,
Иркутская область,
участие в качестве 

ликвидатора 
организации

2
Будаева  

Анастасия 
Сергеевна

ПФ РФ, выплаты 
на детей (иные 

социальные 
выплаты), 
113078,00

Нет Нет

Количество 
счетов – 5

Общая 
сумма 

остатков в 
рублях – 

1799,10 руб.

Нет

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 
муниципального образования 

«город Свирск» четвертого созыва

№ 
п/п

Дата 
заседания

№ 
решения ФИО кандидата № 

округа Кем выдвинут Основание 
регистрации

1 11.08.2021 104/516
Будаева 

Анастасия 
Сергеевна

4

избирательное 
объединение Иркутское 

региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либерально-

демократической 
партии России

выдвижение от 
избирательного 

объединения

2 11.08.2021 104/517
Захарченко 

Максим 
Сергеевич

12

избирательное 
объединение Иркутское 

региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР — Либерально-

демократической 
партии России

выдвижение от 
избирательного 

объединения

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 104/516 от 11 августа 2021 года
г. Свирск

О регистрации Будаевой Анастасии Сергеевны кандидатом в депутаты Думы муници-
пального образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Будае-

вой Анастасии Сергеевны кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 
Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Зако-
на Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 3 части 3 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Свирская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 

Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Будаеву Анастасию 
Сергеевну, гражданина Российской Федерации, 1995 года рождения, общественного помощника 
СВИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», проживающего – Иркутская область, город 
Свирск, выдвинутого избирательным объединением Иркутское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, 11 августа 2021 года в 
09 часов 31 минуту.

2. Выдать Будаевой Анастасии Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной комис-

сии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №104/517 от 11 августа 2021 года
г. Свирск

О регистрации Захарченко Максима Сергеевича кандидатом в депутаты Думы муници-
пального образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 12
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Захарчен-

ко Максима Сергеевича кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 
Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Свирская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 

Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Захарченко Мак-
сима Сергеевича, гражданина Российской Федерации, 1992 года рождения, президента СВИР-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», проживающего – Иркутская область, город Свирск, 
выдвинутого избирательным объединением Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, 11 августа 2021 года в 09 часов 
35 минут.

2. Выдать Захарченко Максиму Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной комис-

сии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 23 августа Вторник, 24 августа

Среда, 25 августа Четверг, 26 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №31 (542), 18 августа 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая руч-
ка короля комедии 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
00.55 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" 12+

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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
22.15 Т/с "Пёс" 16+
00.45 Т/с "Живой" 16+

04.30 Скелет в шкафу 16+
04.55 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Первое убий-
ство" 16+
00.00 Водить по-русски 
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Х/ф "Медовый ме-
сяц" 0+
11.10 Д/ф "Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+
11.55 Д/ф "Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Владимир Носик 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 Х/ф "Аквато-
рия" 16+

17.50 Д/ф "Вокруг смеха за 
38 дней" 12+
19.15 Х/ф "Отель "Толедо" 
12+
23.30 Истории спасения. 
Опасные гастроли 16+
00.05 Знак качества 16+
01.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.55 Д/ф "Татьяна Пельт-
цер. Бабушка-скандал" 
02.40 Д/ф "Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо" 12+
03.20 Д/ф "Шестидневная 
война. Ошибка резиден-
тов" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  
06:05 "САРИЛА: ЗАТЕРЯН-
НАЯ ЗЕМЛЯ" Анимацион-
ный фильм 0+
07:15 "Прогноз погоды" 
07:20 "МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА" Анима-
ционный фильм 6+
08:35 "Прогноз погоды" 
08:40 "МАДАМ БОВАРИ" 
Художественный фильм    
11:05:00 "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" Сериал 16+
12:50"МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА" Сериал 16+
14:35 "КОРОЛЕВА МАРГО" 
Сериал 12+
16:20 "ЛЮБОВЬ" Художе-
ственный фильм  16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" 12+
19:30 "Я другая" 12+
19:40 "Армагеддон. Свал-
ка отходов" 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 "МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА" Сериал 16+
21:50 Х/ф "ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД" 16+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" Сериал  16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ 
ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ" 

Художественный фильм    

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
23.30 Новая волна- 2021 
г 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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
22.15 Т/с "Пёс" 16+
00.45 Т/с "Живой" 16+
04.30 Скелет в шкафу 16+
04.55 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.20 Х/ф "Человек родил-
ся" 12+
11.20, 05.15 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Светлана Колпакова 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 Х/ф "Аквато-

рия" 16+
17.55 Д/ф "Чарующий 
акцент" 12+
19.15 Х/ф "Клетка для 
сверчка" 12+
23.30 Вся правда 16+
00.05 Д/ф "Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства" 16+
01.15 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
01.55 Д/ф "Бес в ребро" 
16+
02.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Фактор жизни. Эн-
допротезирование" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Маша и медведь" 
Мультфильм 0+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30  "Фактор здравого 
смысла"  12+
09:10 "Барышня и кули-
нар" 12+
10:05 Х/ф  "ОБОРОТЕНЬ 
В ПОГОНАХ"  16+
11:30 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" Сериал  16+
13:15 "МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА" Сериал 16+
15:00 Т/с "КОРОЛЕВА 
МАРГО" 12+
16:45 Х/ф "ЯРОСЛАВ. ТЫ-
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД" 16+
18:30  "Сей Час"  16+
 18:50  "Разговор о глав-
ном" 12+
19:20 "Естественный от-
бор. Вафельный торт" 12+
20:10  "Среда обитания. 
Шоколадные конфеты" 
20:30 "Итоги дня" 16+
21:00 "МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА" Сериал 16+
21:55 Х/ф "ГЕНИИ"  12+
23:20 "Аляска квест. Аля-
ска народов севера" 12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00"ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" Сериал  16+
00:50 "Итоги дня" 16+
 01:20 "Сенсация или про-
вокация? Власть толпы"  

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
23.30 Новая волна- 2021 
г 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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+
22.15 Т/с "Пёс" 16+
00.45 Т/с "Живой" 16+
04.30 Скелет в шкафу 16+
05.00 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 06.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай" 16+
00.10 Смотреть всем! 16+
02.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
03.45 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ТВЦ

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
11.15, 05.10 Д/ф "Алек-
сандр Белявский. Послед-
ний побег" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Сергей Соловьев 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф "Аквато-
рия" 16+

17.55 Д/ф "Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак" 
12+
19.15 Х/ф "Железный лес" 
12+
23.30 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель 16+
00.05 90-е. Голые Золушки 
16+
01.15 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+
01.55 Знак качества 16+
02.40 Вся правда 16+
03.10 Д/ф "Брежневу бро-
шен вызов" 12+

АИСТ

06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Фактор жизни. По-
дари любовь миру" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Маша и медведь" 
Мультфильм 0+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Разговор о главном"  
09:00 "Среда обитания. 
Шоколадные конфеты" 
12+
09:20  "Естественный 
отбор. Вафельный торт"  
12+
10:10 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС"  12+
11:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" Сериал 16+
13:35 Т/с "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" 16+
15:20 Т/с  "КОРОЛЕВА 
МАРГО" Сериал 12+
17:00 Х/ф  "ГЕНИИ" 12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50  "Время вопросов"   
16+
19:30  "Десять фотогра-
фий. Леонид Рошаль" 12+
20:10 "Среда обитания. 
Комнатные растения" 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ 12+ 
21:00 Т/с  "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" Сериал 16+
21:55 Х/ф  "ГРАФОМА-
ФИЯ" 12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Легенды музыки. 
Роза Рымбаева" 12+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная 
сила 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
00.55 Х/ф "Жена моего 
мужа" 12+
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, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
12.00 Х/ф "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" 16+

22.15 Т/с "Пёс" 16+
00.45 Т/с "Живой" 16+
04.25 Скелет в шкафу 16+
04.55 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 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Х/ф "Два капитана" 
0+
11.15 Д/ф "Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Илья Шакунов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.00 Х/ф "Аквато-
рия" 16+
17.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Вне игры" 12+
19.15 Х/ф "Игра с тенью" 
12+
23.30 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
00.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Последние роли" 12+
01.15 Д/ф "90-е. "Звёзды" 

и ворьё" 16+
01.55 Д/ф "Грязные тайны 
первых леди" 16+
02.35 Хроники московского 
быта. Кремлёвские лове-
ласы 16+
03.20 Д/ф "Косыгин и 
Джонсон" 12+
05.20 Д/ф "Галина Улано-
ва. Земная жизнь богини" 
12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Барышня и кули-
нар. Обед с французским 
прононсом" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
 07:30 "Маша и медведь" 
Мультфильм 0+
08:00"Итоги дня" 16+
08:30 "Время вопросов"  
16+
09:10 "Среда обитания. 
Комнатные растения" 12+
09:30 "ЛЮБОВЬ" Художе-
ственный фильм  16+
11:40 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" Сериал  16+
13:25:00 "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" Сериал 16+
15:15"КОРОЛЕВА МАРГО" 
Сериал 12+
16:50 "ГРАФОМАФИЯ" 
Художественный фильм  
12+
18:30 "Сей Час"   16+
 18:50 "Жена. Маргарита 
Суханкина" 16+
20:00 "Законодатель"
12+
20:15 "Магистраль" Про-
грамма о железной дороге  
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 "МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА" Сериал 16+
21:55 Х/ф  "БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ" 16+
23:20 "Аляска квест. По-
следний рубеж" 12+
23:30 "Итоги дня" 16+
 "Прогноз погоды"  12+
00:00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" Сериал  16+
00:50 "Итоги дня" 16+
 "Прогноз погоды"  12+
01:20 "Вспомнить все" с 
Леонидом Млечиным. Где 
бьется сердце Германии?"



ГОРОСКОП с 18 по 24 августа 2021 г.

Пятница, 27 августа Суббота, 28 августа

Воскресенье, 29 августа

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№31 (542), 18 августа 2021 года1414

ОВЕН
Первая половина недели благоприят-

на для покупки недвижимости, предметов 
роскоши, а также для обустройства дома. 
Только учтите: если полностью погрузи-
тесь в решение жилищных и семейных во-
просов, забыв о служебных обязанностях, 
начальство будет недовольно. 22 августа 
проявляйте осторожность: есть риск по-
пасть в неприятные, даже экстремальные 
ситуации. 

ТЕЛЕЦ
Это подходящее время, чтобы уладить 

финансовые и семейные проблемы. На 
этой неделе удача на вашей стороне. Зна-
комства с интересными людьми позволят 
расширить социальные связи. А ваше крас-
норечие и обаяние помогут найти едино-
мышленников, а также новых поклонников. 
Не стоит быть слишком недоверчивыми, 
иначе упустите блестящие возможности. 

БЛИЗНЕЦЫ
Удачный период для улучшения финан-

сового положения. Есть шанс обзавестись 
полезными связями, благодаря которым 
перед вами откроются новые горизонты, 
представится возможность раскрыть свои 
таланты и получить признание. Правда, у 
многих Близнецов появится склонность к 
роскоши и необдуманным тратам, что едва 
ли понравится их деловым партнерам. 

РАК
Весьма вероятны перемены в карьере: 

новая должность, смена коллектива или 
же переход на другую работу. В любовных 
отношениях также не исключены приятные 
сюрпризы. Только проявляйте активность - 
если не намерены ждать у моря погоды. 

ЛЕВ
Это период повышенной активности. 

Прилив энергии, а также повышение сек-
суальной привлекательности, могут обер-
нуться новыми романами, стремлением 
жить в полную силу. Однако разумнее не-
много притормозить, иначе необдуманные 
поступки и чрезмерная расточительность 
приведут к финансовым проблемам. 

ДЕВА
Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, 

однако вам нелегко собраться с силами, 
организовать себя. А несвойственная вам 
жесткость и холодность в общении спо-
собны стать причиной отчуждения с близ-
кими. Большая часть конфликтов и неудач 
второй половины недели вызвана вашим 
желанием навязать окружающим собствен-
ные правила игры. Сейчас не время дик-
товать условия, рисковать, отправляться в 
путешествие. 

ВЕСЫ
На этой неделе фортуна на стороне Ве-

сов. Это один из самых интересных и благо-
приятных периодов. Вы обаятельны, энер-
гичны, талантливы и способны достичь 
любых целей. Кроме того, сейчас хороший 
момент, чтобы заняться своей внешно-
стью, привести в порядок фигуру, обновить 
гардероб. Единственная проблема: окры-
ленные удачей, Весы будут смотреть на 
мир сквозь розовые очки, поэтому порой не 
смогут адекватно оценивать ситуацию.

СКОРПИОН
Звёзды советуют Скорпионам быть 

практичнее и не доверять тем, кто сулит 
золотые горы. Поверьте: сейчас не вре-
мя гоняться за журавлем, гораздо важнее 
удержать свою синицу. В данный период 
многие представители знака почувствуют 
усталость, упадок сил. Старайтесь больше 
отдыхать, тогда сумеете реализовать свои 
планы, в том числе финансовые. 

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя - период вполне гармонич-

ный. Вы сумеете проявить свои способно-
сти, найти нестандартные решения слу-
жебных проблем, подняться по карьерной 
лестнице. И коллеги, и руководство ценят 
ваши идеи. К тому же у вас могут появиться 
влиятельные покровители. 

КОЗЕРОГ
Это благоприятное время для духовного 

роста, обучения, путешествий. Но имейте в 
виду: вам предстоит столкнуться с множе-
ством сдерживающих факторов, которые 
не позволят «оторваться от земли». Впро-
чем, благодаря сильной воле и четкому по-
ниманию своих целей вы сумеете достичь 
желаемого. На выходных вероятны слож-
ности в общении, стремление замкнуться 
в себе. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у Водолеев масса дел, 

с которыми они прекрасно справляются. 
Умение находить компромиссы, а также 
развитая интуиция позволят вам принять 
участие в прибыльных проектах. Придется 
чем-то жертвовать, отдавать кармические 
долги, но при этом вы ничего не потеряе-
те: рано или поздно все вернется к вам с 
лихвой. 

РЫБЫ
Для большинства Рыб эта неделя сложит-

ся весьма удачно. Появится возможность 
проявить себя, продемонстрировать свою 
ответственность и профессионализм. Это 
очень интересный период: Рыбы интуитив-
но чувствуют, чего от них ждут, легко нахо-
дят верные решения. 

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Наполеон. Путь 
императора" 12+
02.10 Наедине со всеми 
16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей "Новая 
волна-2021" 12+
23.35 Х/ф "Нелюбимый" 
16+
03.10 Х/ф "Если бы да 
кабы" 12+

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
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 16+
22.15 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Своя правда 16+
02.45 Х/ф "Тонкая штучка" 
16+
04.10 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 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 05.30 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 "Робин Гуд" 16+
00.40 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 12+
02.40 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.55 Х/ф "Уроки 
счастья" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.35, 16.05 Х/ф "Моя лю-
бимая свекровь. Москов-
ские каникулы" 12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф "Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!" 12+
19.10 Х/ф "Восемь бусин 
на тонкой ниточке" 12+

21.15 Х/ф "Барс и лялька" 
12+
23.20 Концерт "Вот такое 
наше лето" 12+
00.55 Х/ф "Зорро" 0+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф "Два капитана" 
04.40 90-е. Горько! 16+
05.20 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель 16+
05.45 Д/ф "Сергей Есенин. 
Опасная игра" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30  "Барышня и ку-
линар. Неразгрузочный 
обед" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30  "Маша и медведь" 
Мультфильм 0+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Законодатель" 12+
08:45 "Декоративный ого-
род" 12+
09:25 Х/ф "ГОГОЛЬ. 
ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО 
ГЕНИЯ"   12+
11:05 Х/ф "АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ" 12+
12:55 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" Сериал  16+
14:40 "ШПИОН" Сериал  
16+
15:25 Т/с "КОРОЛЕВА 
МАРГО"  12+
17:05  "БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ" Художественный 
фильм  16+
18:30 "Сей Час"  16+
 "Прогноз погоды" 12+
18:50  "Экоревизор" 12+
19:00 Х/ф "ГЕНИИ" 12+
20:30 "Итоги дня"   16+
21:00"ШПИОН" Сериал  
16+
21:45 Х/ф "МНЕ ПО КАЙ-
ФУ!" 16+
23:30 "Итоги дня"   16+
00:00 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" Сериал 16+
00:50 "Итоги дня"    16+
 "Прогноз погоды" 12+
01:20 "Вспомнить все" 
с Леонидом Млечиным. 
Церковь и вера при Бреж-
неве и после него" 12+
01:45  "Фактор здравого 
смысла"  12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 
сила 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.25 Х/ф "Крестная мама" 
16+
02.15 Наедине со всеми 
16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.30 Т/с "Закрытый сезон" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Без тебя" 12+
01.20 Х/ф "Куда уходят 
дожди" 12+

НТВ
05.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.30 Кто в доме хозяин 
12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09.45 Поедем, поедим! 0+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное теле-
видение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 
16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.35 Х/ф "Шик" 12+
04.05 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.40 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 16+
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 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. 12 таинственных 
аномалий" 16+
19.25 Х/ф "Звездный путь" 
16+
21.55 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
00.25 Х/ф "Стартрек. Бес-
конечность" 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
08.15 Православная энци-
клопедия 6+
08.45 Концерт "Один+ 
Один" 12+
09.30, 12.45 Х/ф "Колье 
Шарлотты" 0+
12.30, 15.30 События
13.50, 15.45 Х/ф "Объяв-
лен мертвым" 16+

18.10 Х/ф "Танцы на пе-
ске" 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Д/ф "Криминальные 
связи звёзд" 16+
00.05 Прощание. Дед 
Хасан 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
01.35 Советские мафии. 
Город грехов 16+
02.15 Д/ф "Вокруг смеха за 
38 дней" 12+
03.00 Д/ф "Чарующий 
акцент" 12+
03.45 Д/ф "Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак" 
12+
04.25 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Вне игры" 12+
05.05 10 самых... Актёры в 
юбках 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Легенды музыки. 
Роза Рымбаева" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Один плюс один. 
Дуэты на эстраде" 12+
08:30 "Итоги дня" 16+
"Прогноз погоды" 12+
09:00 "Я другая" 12+
09:10 "Экоревизор" 12+
09:20 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА"   
10:55 Х/ф "БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ"  16+
12:20 Х/ф "ГРАФОМАФИЯ" 
12+
13:55 Х/ф  "ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО"  12+
16:00 Х/ф "МНЕ ПО КАЙ-
ФУ!" 16+
17:45 "ТРИ МУШКЕТЕРА" 
Сериал 12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+ 
21:00 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ" 12+
22:40 "Жена. Маргарита 
Суханкина" 16+
23:50 "СТЭП БАЙ СТЭП" 
Художественный фильм   
01:30"ТРИ МУШКЕТЕРА" 
Сериал  12+

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф "Донская по-
весть" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.55 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+
14.45 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 12+
16.45 О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. 
Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Один вдох" 12+
23.55 Владимир Мулявин. 
"Песняры" - молодость моя 
16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.25, 02.30 Х/ф "Некраси-
вая Любовь" 16+
06.00 Х/ф "Подари мне 
немного тепла" 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с "Закрытый сезон" 
12+
18.00 Х/ф "Позднее сча-
стье" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф "ГЕТТО" 16+

НТВ
05.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
07.35 Центральное телеви-

дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Х/ф "Афоня" 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.55 Х/ф "Трио" 12+
03.55 Их нравы 0+
04.10 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
07.10 М/ф "Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты" 
0+
08.40 М/ф "Урфин Джюс 
возвращается" 6+
10.00 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+
11.35 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
12.50 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
14.25 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
16.00 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
17.25 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
18.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
20.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
21.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
23.25 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф "Барс и лялька" 
12+
09.05 Х/ф "Зорро" 0+

11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.35 Собы-
тия
12.45 Х/ф "Свадьба в Ма-
линовке" 0+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.50 Хроники московского 
быта. Забытые могилы 12+
17.30 Д/ф "Звёзды и афе-
ристы" 16+
18.20 Х/ф "Срок давности" 
12+
22.10 Х/ф "Немая" 12+
01.50 Х/ф "Колье Шарлот-
ты" 0+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
05.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе-
мым прошлым 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды" 12+
06:05  "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА" 
Художественный фильм   
12+
07:40 "Прогноз погоды" 12+
07:45 "МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА" Анима-
ционный фильм  6+
09:00 "Прогноз погоды" 12+
09:05 "Маша и медведь" 
Мультфильм 0+
09:50 Х/ф "ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО"  12+
11:50"ТРИ МУШКЕТЕРА" 
Сериал 12+
13:25 "Я другая" 12+
13:35 "НЕИСТОВЫЙ" Се-
риал 16+
15:10 "ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ" Художественный 
фильм   12+
16:50 "КОРОЛЕВА МАРГО" 
Сериал 12+
21:00 "ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО" 
Художественный фильм   
22:55 "Иосиф Кобзон. Пес-
ня - любовь моя" 12+
23:50 "АДАМ И ПРЕВРА-
ЩЕНИЯ ЕВЫ" Художе-
ственный фильм 12+
01:30 "НЕИСТОВЫЙ" Се-
риал  16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ

Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-роторную 
380 В.,  весы механические 100, 
200, 500 кг.,  будку на микрогру-
зовик, запчасти к трактору ЮМЗ,  
ЗИЛ-бычок на запчасти, коп-
тильное оборудование с дымо-
генератором, услуги  кран-борт 
5 тонн. Хорошую дойную коро-
ву (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

2-комнатную квартиру по 
ул.Комсомольской дом 6, 4-й 
этаж. Цена договорная.
Тел. 8-965-05-03-920

Гараж в кооперативе «Кедр».
Тел. 8-950-077-14-07

Магазин площадью 150 кв.м.
Тел. 8-950-077-14-07

2-комнатную квартиру с ремон-
том по ул. Комсомольской, 9.
Тел. 8-908-651-38-50

Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-28-00-839

Ухоженную дачу в садоводстве 
«Багульник».
Тел. 8-924-628-00-98

Эл. печь, кухонный гарнитур в 
хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-924-628-00-98

Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайон. Требует ре-
монта. Цена 250 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

3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже с балконом. Требует ре-
монта. 
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру на 5 эта-
же по ул. Ленина, 1А.Цена 750 
тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Дом бревенчатый 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кух-
ня, теплица. 8 соток. Цена 560 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
3-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 10/Б, на 5-м этаже. 
Цена 1 млн. 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ

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

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

2-комнатную квартиру по ул. Ха-
сан Боев, на 4 этаже, евроокна 
на обе стороны. Цена 850 тыс.  
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97 

2-комнатный дом по ул. Белин-
ского, 7 соток земли. Цена 600 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Гоголя, район школы №2, 
ворота профлист, летняя кухня, 
8 соток земли. Цена 700 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 10/Б, большая кух-
ня, балкон застеклен, большая 
ниша, санузел раздельный, 2 
этаж, окна на обе стороны. Цена 
1 млн. 400 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

КУПЛЮ
Дом, возможно без документов, 
в любом состоянии, можно в де-
ревне.
Тел. 8-904-118-38-12

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

Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом в п. Молочное. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю 2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем 
полном  образовании школы №4 
г. Черемхово на имя Мартияно-
вой Анны Романовны считать 
недействительным.

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 

№31 (542), 18 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

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 

в вывозе умершего, копке могил, 
организации похорон.

Также окажем помощь  в уборке и 
благоустройстве могил.

Тел. 8-964-75-34-596, в любое время
Реклама

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

Мастер на час
Выполнение разных видов работ:  

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 
категории «D»

Тел. 8-904-152-48-79

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 8-902-578-35-59

В кафе «Унга»
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

* ПОВАРА,
 * ОФИЦИАНТЫ, 

* ТЕХ. РАБОТНИКИ. 

По всем вопросам 
обращаться в кафе по 
ул. Маяковского, 1-1.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ
на автобус ПАЗ 

по маршруту 
в г. Свирске.

Тел. 8-950-101-43-40

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
БОКСЫ 

под АВТОСЕРВИС, 
СТОЯНКУ 
автомобилей 

по ул. Октябрьская, 1 
(Микрорайон).

Тел. 8-924-832-38-88
Реклама

ПРОДАМ ПЛИТЫ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ПК 6050*1250*220 - 6 шт. 
Цена 45 тыс. руб.

Тел. 8-924-832-38-88
Реклама

ПРОДАМ 
ТРОТУАРНУЮ 

ПЛИТКУ 
35 кв.м. - 400*400*50

Цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-924-832-38-88

Реклама

Выражаем огромную благодарность коллективу клуба 
«Добромира» за оказанную материальную и моральную 
помощь в организации похорон мужа, отца 

ЗАГУМЕННОГО Владимира Николаевича.
Желаем всем здоровья, это сейчас самое главное в на-

шей жизни.
Жена, дети

ТЦ «Звёздочка» пав. 109 
новое поступления

ДЕТСКОГО 
ТРИКОТАЖА.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ: визиток, календарей, листовок, 
баннеров, фотографий

РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ: макияж, из-
менения цвета глаз и волос, улучшение фотографий, пластика и 
многое другое.

ФОТО И ВИДЕОМОНТАЖ: цветокоррекция, профессиональ-
ная графика с музыкой.

УСЛУГИ ФОТОГРАФА: съемка свадеб, юбилеев, выездная 
фотосессия, съемка на квадрокоптер

artur.mutowin2017@yandex.ru
                        кон тел: 8-902-511-47-29, Артур        Реклама

В ГБПОУ «Свирский 
электромеханический 

техникум»
ТРЕБУЕТСЯ на работу
 уборщик служебных 
помещений (женщина).

Обращаться по адресу: 
 г. Свирск

 ул. Комсомольская, 2Б
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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

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именниников,  
родившихся в августе:

Тамару Константиновну Вяткину,
Галину Евгеньевну Костерову,

Галину Александровну Вотякову,
Лилию Павловну Пашкову.

Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 

Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда. 

Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 

Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог..

Ре
кл

ам
а

Поздравляем любимую 
жену, мамочку, бабушку 

Галину Петровну ОШОВСКУЮ
 с 80-летним юбилеем!

С юбилеем тебя мы поздравляем
И от сердца чистого желаем:
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день тебе был в награду,
И любимые чтоб были рядом.

Пусть тебе живется без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,

Ты взаимно миру улыбалась
И себе шептала ежечасно:

Жить – это воистину прекрасно!
Саша, наташа, Сергей, Роман, Аня, Майя

Поздравляем любимую 
доченьку, внученьку, сестренку

Полину СУХАРЕВУ 
с Днем рождения!

Девять лет - уже большая,
Да красавица какая!

С днем рождения тебя
Поздравляем мы, ура!

Жизнь твоя течет, как сказка,
Будь всегда юна, прекрасна,

Не болей и не грусти,
Ты на гордость нам расти!

Родные

ПРОДАМ 
АЛТАЙСКИЙ МЁД 

в ассортименте. 
Цена 450 руб. за литр.

Тел. 8-964-125-98-33
Реклама

Поздравляю любимую жену 
Лидию Михайловну БЕЛЬКОВУ 

с Юбилеем!
Моя любимая, красивая, родная,

От всей души сегодня поздравляю!
Будь счастлива со мною ты всегда,

И не грусти, моё ты солнце, никогда.
Пускай проходит стороною нас беда.
Ты будь всегда такой неотразимой,
Нежной, ласковой и неповторимой.

Муж

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогую коллегу 
Наталию ПАШКОВУ 
с Днём рождения!

Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.

Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,

Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!

Коллектив 
информационного центра

Уважаемые свирчане!
Приглашаем Вас на мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города Свирска!

1.
Детская концертно-игровая 
программа «Я знаю мой город, 
любимый, родной»

1 сентября
14-00

Центральная городская 
площадь «Свирская Ривьера»

2. Интерактивная концертная 
программа «Мелодии на Ангаре»

3 сентября
19-00 Парк КиО

3. Праздничный концерт звезд 
эстрады 

4 сентября
19-00

Центральная городская 
площадь «Свирская Ривьера»
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