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Агитационные материалы кандидатов на должность депутата 
Думы МО «город Свирск» на бесплатной основе

Родилась 6 ноября 1995 года в с.Горно-Чуй-
ский Мамско-Чуйского района ИО. В 2011г. за-
кончила МОУ СОШ №19 п.Мишелёвка, после 
чего переехала в г.Свирск. В 2014г. окончила 
колледж «Бизнеса и права» при «Байкаль-
ском государственном университете эконо-
мики и права» с присвоенной квалификацией 
специалист банковского дела. Замужем, вос-
питываю сына Артёма.

С 2017г. являюсь общественным помощни-
ком Свирской городской общественной орга-
низации социально направленной поддержки 
населения «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» г.Свирска. В 
рамках деятельности нашей организации мы 
помогаем различным категориям граждан, 
которые столкнулись с жизненными трудно-
стями.

С августа 2021г. являюсь представителем 
«Свирского городского профсоюза трудящих-
ся», назначена ответственной по защите прав 
трудящихся женщин и матерей с детьми.

Проживая с бабушкой и дедушкой, при от-
сутствии родителей, я в полной мере ощу-
тила проблемы, которые могут возникнуть у 
слабозащищенных категорий граждан, в результате отсутствия реальных действий 
органов власти, а лишь их имитации, красиво упакованной в СМИ. Такая неспра-
ведливость явилась определяющей причиной моей деятельности и выдвижения в 
депутаты.

Помощь людям является для меня первостепенной целью! В случае моего избра-
ния, полномочия депутата позволят решить массу проблем жителей города, участво-
вать в улучшении качества жизни Свирчан, донести до органов власти голос тех, кто 
столкнулся с проблемой и не был услышан. 

ЗА СЛОВАМИ ПОСЛЕДУЮТ ДЕЙСТВИЯ!
Искренне надеюсь на Вашу поддержку, дорогие Свирчане!

Дата проведения выборов: с 17 по 19 сентября
Адрес проведения выборов: г.Свирск, ул.Тимирязева, 10 (здание Детской худо-

жественной школы)
Границы избирательного участка: ул.Комсомольская–1А,2А,3А,1-7; ул.Молодёж-

ная-3,5; ул.О.Кошевого-1,3,5; ул.Тимирязева-с 12 до конца, с 3 до конца. 
С уважением, кандидат в депутаты Думы МО 

«город Свирск» по избирательному округу №4
БУДАЕВА Анастасия Сергеевна

Кандидат в депутаты Думы МО «город Свирск» 
по избирательному округу №4 

БУДАЕВА Анастасия Сергеевна

В августе 2020 года в Свирске проходил 
пятый, юбилейный фестиваль бетонных 
скульптур «Творимир». Тема фестиваля 
– «Ратный подвиг солдата». По итогам 
конкурса лучшей была признана скуль-
птура мастеров из Санкт-Петербурга Ва-
силисы Карповой и Андрея Афанасьева 
«Учитель блокадного Ленинграда». По-
сле оглашения итогов фестиваля, мэр 
В.С. Орноев предложил установить это 
изваяние во дворе школы №1. Именно в 
здании этой школы во время Великой От-
ечественной войны располагался эвако-
госпиталь, куда привозили раненых бой-
цов с прибывших фронтовых эшелонов. 
Военная тематика отражена и в данной 
скульптуре.

 Во время войны подвиг совершали не 
только солдаты, но и учителя, которые, 
несмотря на голод, холод и лишения  пе-
редавали свои знания детям. Скульптура 
отражает интеллигентный образ педа-
гога, позади него высокое окно с аркой 
и раскрытая книга. Учителя окружают 
дети, греющиеся вокруг печки-буржуйки. 
В школах Ленинграда не прекращались 
занятия даже в блокаду, и дети тянулись 
к знаниям.

Скульптура уже заняла своё место там, 
где ей и положено быть, - в школьном 
дворе.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Подарок школе

Дорогие друзья! В на-
шем регионе живут 
прекрасные неравно-

душные люди, преданные сво-
ему делу, своей земле. Главную 
задачу нашей команды я вижу 
в том, чтобы обеспечить в При-
ангарье то качество жизни, при 
котором каждый человек бу-
дет ощущать реальную защиту 
и заботу.

Мы собрали более 10 тысяч 
предложений от Иркутской 
области в народную програм-
му партии, с которой мы идем 
на выборы. Наш общий долг — 
объединить общество для до-
стижения созидательных це-
лей, ответить на масштабные 
вызовы и уверенно двигаться 
вперёд.

Президент подчеркнул, что 
«Единая Россия» обновляется. 

Наши кандидаты в Госдуму — 
это неравнодушные, энергич-
ные, деятельные люди, которые 
своим трудом, своими делами 
заслужили уважение и призна-
ние. 

В список партии «Единая Рос-
сия» от Иркутской области во-
шли детский врач Юрий Коз-
лов, депутаты Кузьма Алдаров 
и Наталья Дикусарова, учёный 
Андрей Иванов и руководитель 
«Семейной приёмной» Мария 
Василькова.

Голосование пройдёт с 17 по 19 
сентября 2021 года. У партии 
«Единая Россия» 5-й номер 
в избирательном бюллетене. 
Только вы можете принять ре-
шение о том, каким будет Ваше 
будущее. Приходите и прого-
лосуйте! Мы Вас ждем!

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Иркутского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Как приятно писать хорошее и поздрав-
лять свирчан с праздником города! Я 
приезжаю к родителям в гости каждое 
лето и вижу динамику, как меняется го-
род. Появилась шикарная «Свирская 
Ривьера»: столько простора на набереж-
ной, такой вид на родные красоты! Везде 
пешеходные дорожки, разрисованные 
дома, идёшь - и такое яркое чудо! Важ-
но видеть и ценить то, что делается, 
улучшается. Очень нравится активная 
деятельность в фестивалях, обмен в 
культурном и социальном плане. Вазы 

с цветами. Такая кропотливая работа, и 
сердце наполняется благодарностью за 
эту работу. Свирск - маленький провин-
циальный городок, но для меня гораздо 
уютнее, теплее и красивее, чем столич-
ный Иркутск. Я обожаю искренность 
свирчан, их честность. Желаю людям и 
городу процветать, быть довольными, 
благодарными и позитивными. Видеть 
цель и идти вперёд!

Ирина БАРБОЛИН, 
Швейцария

Я люблю этот город…

Главной целью данного проекта явля-
ется возрождение и развитие народных 
ремесел на территории города Свирска. 
Участники мастер-классов смогут обу-
читься традиционному народному ре-
меслу, приобретут навыки работы с гли-
ной, керамическими изделиями, ткацким 
станком.

В рамках реализации данного проек-
та приобретено оборудование для ор-
ганизации работы мастерских по двум 
направлениям: гончарная мастерская 
«HandMadeМания»» и ткацкая мастер-
ская «Дом авторских работ» («ДАР»). 

По направлению возрождения гончар-
ного производства приобретена совре-
менная печь для обжига керамики со 
всеми необходимыми комплектующими, 
которая позволит сохранить на долгое 
время работы начинающих гончаров, 
инструменты для обработки глины, не-
обходимая для организации работы 
мастерской мебель, стеллажи, турнет-
ки (миниатюрные гончарные круги) для 
каждого   обучающегося, глина,   краски,  
глазурь и т.д.

Для развития ткацкого мастерства по-
ступили ткацкие станки, разработанные 
специально для обучающихся различ-
ных возрастов, сновалка (приспособле-
ние, которое позволяет сделать основу 
большой длины), разнообразный мате-
риал для ткачества. 

Полученное оборудование прекрасно 
показало себя на мастер-классах, ор-
ганизованных в ходе фестивалей «Дар-
Хан» и «Творимир-2021».

В дальнейшем также планируется про-
ведение мастер-классов на городских 
праздничных мероприятиях, а также на 
базе учебных заведений города. 

Приглашаем всех желающих принять 
участие в мастер-классах, о проведении 
которых будет заблаговременно опове-
щаться в газете «Свирская энергия», 
на официальной странице INFO.Свирск 
на сайтах ВКонтакте, Одноклассники, 
Instagram.

Светлана ШАФИГУЛИНА
директор БФМС

Возрождаем русские традиции:
ткачество и гончарное дело

В 2020 году Благотворительный Фонд местного сообщества 
«Свирск» победил в региональном конкурсе социально-значи-
мых проектов некоммерческих организаций «Губернское Собра-
ние Общественности Иркутской области» с проектом «Русские 
ремёсла».
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Начиная праздник (а запуск дороги – 
это поистине для всех автомобилистов 
большой праздник!), Юлия Гордина, ди-
ректор ОГКУ «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» отметила:

- Данная дорога – первый крупный 
объект, который сдаётся в области в те-
кущем году. Мы понимаем, что дороги 
являются значимым фактором для раз-
вития любой территории. А эта - дорога 
четвёртой категории, скоростная трасса, 
значимая для города Свирска и всего Че-
ремховского района, и которую все дав-
но ждали. Я очень рада, что подрядчи-
ки завершили её досрочно. Следующий 
этап – продолжение строительства до-
роги, которая примкнёт к действующей и 
тогда получится законченный дорожный 
комплекс, который позволит расширить 
опорную сеть Иркутской области. 

Торжественное событие происходило 
на заключительном участке дороги, пе-
ред поворотом на Свирск. Многотонные 
грузовики, украшенные воздушными 
шарами, группа мотоциклистов на сво-
их мощных «железных конях» с флага-
ми России и Свирска, многочисленные 
автомобили гостей, приехавших на наш 
праздник, - всем им после официальной 
церемонии предстояло проехать по но-
вой магистрали, чтобы ещё раз оценить 
гладкость «серой ленты». 

Обращаясь к собравшимся на это важ-
ное мероприятие, Николай Двоеглазов, 
генеральный директор ООО «ЗБСМ 
МК-162», в первую очередь отметил свой 
коллектив, а затем и остальных:

- Спасибо вам за то, что мы вместе по-
строили эту дорогу. Спасибо заказчику, 
что дал нам возможность поработать на 
этом объекте. Спасибо мэрам Свирска 
и Черемховского района, которые всю 
стройку были вместе с нами. Только мы 
одни знаем, как помогали друг другу. И 
сегодня запускаем дорогу, которая яв-
ляется результатом нашего совместного 
труда. Общее дело – лучшее, что есть в 

Проезд открыт!
Третьего сентября, в канун своего дня рождения, Свирск получил дол-

гожданный и очень ценный подарок – дорогу сообщением «Свирск-Ми-
хайловка-Берёзовый». Как полагается, он был красиво «упакован», 
повязан алой лентой и в праздничной обстановке преподнесён горо-
ду-имениннику. Надо признать, давно Свирску не дарили столь ро-
скошные подарки стоимостью в сотни миллионов рублей…

Заказчики и подрядчики.
Когда интересы совпадают, то и результат будет!

гравшие сказали нам: «Вам повезло, что 
выиграла мехколонна-162». Это призна-
ли даже ваши конкуренты, - обращаясь 
к администрации и рабочим, подчеркнул 
Владимир Степанович. – Для нас эта до-
рога гораздо больше, чем просто дорога - 
это соединительная нить между Усть-Ор-
дынским бурятским округом и Иркутской 
областью. Я уверен, это будет лучшая 
дорога в Иркутской области!

Вручая благодарственные письма 
Юлии Гординой, Николаю Двоеглазову 
и представителю Дирекции автодорог 
Иркутской области Виктору Кретову, ко-
торый периодически инспектировал ход 
стройки, Владимир Орноев повторил, на-
столько Свирску повезло с подрядчиком! 
«Вы показали не только высокопрофес-
сиональный уровень производства ра-
бот, когда они велись в течение 24 часов, 
что для нас было удивительно, но и са-
мое главное – добросовестное отноше-
ние». Пользуясь случаем, глава города 
вспомнил давнюю встречу с Виктором 
Николаевичем Кретовым по вопросу со-
держания ещё той, прежней дороги-«сер-

Реализация строительства 
автодороги «Свирск-Михайлов-
ка-Берёзовый» осуществлялась 
в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство на 2019-2024 гг.» 
государственной программы 
Иркутской области «Реализа-
ция государственной политики 
в сфере строительства дорож-
ного хозяйства на 2019-2024 гг.». 
Цена госконтракта составила 
571 млн. 800 тыс. руб. Протяжён-
ность участка дороги, подлежа-
щего реконструкции, составила 
более 9 км. Надо отметить, что «Зап-

бамстроймеханизация» и вклю-
чённая в него Мехколонна №162 
– это семейное дело Курбайло-
вых. Именно благодаря главе 
семьи Магомеду (Камилю) Кур-
байлову предприятие достигло 
признания, как фирма с крепки-
ми традициями и моральными 
принципами, где понятие «рабо-
чая династия» - не просто сло-
ва, ведь дело отца достойно 
продолжают его сыновья.

нашей жизни, когда есть общий резуль-
тат, достигнутый дружно, вместе. Когда 
вместе работают чиновники, госзаказ-
чики, подрядчики – все в едином ключе 
строят и делают одно большое доброе 
дело. Уверен, эта дорога обязательно по-
лучит продолжение, и город Свирск будет 
связан хорошей надёжной транспортной 
магистралью со всей Российской Феде-
рацией.

Таким словам хотелось аплодировать, 
и люди это делали дружно, от души. 
Также сердечно приветствовали они и 
награждаемых, когда Юлия Гордина вру-
чала почётные грамоты за плодотворный 
труд, личный вклад и активное участие 
в развитие дорожного комплекса Ир-
кутской области представителям семьи 
Курбайловых - Сиявушу и Зауру, заме-
стителям генерального директора ООО 
«ЗБСМ МК-162». 

  Продолжил череду выступающих мэр 
Свирска Владимир Орноев. В своей 
речи он привёл несколько, теперь уже 
исторических, фактов:

- Знаете, ещё пять лет назад мы начали 
думать о том, чтобы реконструировать 
эту дорогу. Три губернатора принима-
ли участие в решении данного вопроса 
– Сергей Ерощенко, Сергей Левченко и 
Игорь Кобзев. Нам очень повезло, что 
контракт на производство работ выигра-
ла мехколонна-162. Много было жела-
ющих поработать здесь, но даже прои-

Ю. Гордина награждает 
Сиявуша Курбайлова

пантина». Кретов, как оказалось, один из 
«авторов» будущей дороги, тогда сказал: 
«Хватит её содержать, надо её вот так 
рубить и делать новую». И сегодня мы 

эту дорогу видим.
Как было отмечено выше, данная 

магистраль напрямую касается ин-
тересов и соседней территории. 
Вот почему мэр Черемховского 
района Сергей Марач, пусть и с 
долей шутки, желал бы тоже полу-
чить такого «автора» для решения 
дорожной проблемы подведом-
ственной ему территории. Он по-
благодарил дорожников не толь-
ко за основную работу, но и за ту 
помощь, которую они оказывали 
в течение всего периода. Благо-
дарность выразилась в 50 с лиш-
ним благодарственных письмах, 

правильно сказал: 
- У нас такое количество награждён-

ных! С одной стороны, хотелось, чтобы 
люди были здесь и получили их сами. Но 
с другой, мне как директору приятно их 
принимать, ведь это значит: этот объект 
мы только сдаём, а уже есть работа на 
следующем участке, где многие из этих 
людей и трудятся. Желаю, чтобы у мех-
колонны всегда была работа! 

- Именно строители после себя оставля-
ют красивые дела, которыми можно вос-
хищаться годами! – завершали ведущие 
церемонию открытия, сначала пригласив 

жителей города сказать ответное слово, 
а затем главных лиц - Юлию Гордину, 
Владимира Орноева, Сергея Марача, 
Николая Двоеглаза и Сиявуша Курбайло-
ва – разрезать ленту, символизирующую 
ввод дороги в эксплуатацию. Под фан-
фары длинная алая лента с надписью: 
«Реконструкция автомобильной дороги 
"Молочное-Михайловка-Берёзовый" в 
Черемховском районе Иркутской обла-
сти. Заказчик – ОГКУ "Дирекция автодо-
рог". Подрядчик – ООО "ЗБСМ МК-162"» 
под лезвиями ножниц рассыпалась на 
несколько равных частей, и каждый че-
ловек, причастный к этой красивой цере-
монии, пожелал не только сфотографи-
роваться, но и оставить себе на память 
кусочек этого исторического момента. 

… Под звуки автомобильных сигналов 
колонна машин и мотоциклов проехала 
по открывшейся дороге, ещё раз оценив 
её качество и масштаб проведённой ра-
боты.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Открытие  прошло празднично, красиво, торжественно! 

адресованных, начиная от генерального 
директора и заканчивая простыми рабо-
чими, которые он вручил на церемонии 
открытия. 

Принимая увесистую пачку благодар-
ностей для членов своего коллектива, 
Николай Двоеглазов в ответном слове 
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Приём заявлений о включении избирателя

в список избирателей по  месту нахождения на выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания

 Российской Федерации  восьмого созыва
В соответствии с частью 41 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции»,  на основании  пунктов 2.1, 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года 
№ 7/51-8 Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием заявлений 
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва со 2 ав-
густа по 13 сентября 2021 года в будние дни с 12:00 до 20:00 и в выходные дни с 10:00 до 
14:00 по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб.16.

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

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

Н.В. Махонькина

Выборы - 2021

Обучение и профессиональная подго-
товка в области охраны труда – основ-
ные составляющие деятельности, на-
правленной на обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда.

Статьёй 225 Трудового кодекса РФ уста-
новлено, что все работники, в том числе 
руководители организаций, а также рабо-
тодатели – индивидуальные предприни-
матели, обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда.

На основании разрешительных доку-
ментов в Свирском электромеханиче-
ском техникуме организовано обучение 
вопросам охраны труда руководителей 
и специалистов организаций, предпри-
ятий, учреждений и индивидуальных 
предпринимателей по разработанной и 
утвержденной 40–часовой программе. 

Занятия проводятся в учебном кор-
пусе ГБПОУ Иркутской области «Свир-
ском электромеханическом техникуме» 
в специализированном кабинете «Ох-
рана труда», оснащенном методической 
и учебной литературой, техническими 
средствами обучения (аудио и видеоап-
паратура, мульти-медийная установка, 
современные тренажеры по оказанию 
первой медицинской помощи).

Форма проведения занятий: лекции, 
собеседования, просмотр видео и DVD- 
фильмов, тестирование, практикумы.

В процессе обучения слушатели кур-
сов получают информацию на основа-
нии программы, в которой отражены 
вопросы из области  охраны труда: 

• Основные положения трудового пра-
ва;

• Правовые основы охраны труда;
• Обязанности и ответственность ра-

ботников и работодателя по соблюдению 
требований охраны труда и трудового 
распорядка.

• Организация обучения по охране тру-
да и проверка знаний требований охра-
ны труда;

• Социальное партнёрство работодате-
ля и работников в сфере охраны труда;

• Порядок расследования и учёта не-
счастных случаев на производстве;

• Электробезопасность и пожарная без-
опасность;

• Оказание первой медицинской помо-
щи;

• Специальная оценка условий труда;
• Современные системы управления 

охраной труда. Оценка и управление ри-
сками на предприятии и др.

После прослушивания лекций, слуша-
тели сдают экзамен по проверке знаний 
требований охраны труда в форме тести-
рования с индивидуальным собеседова-
нием.

Результатом успешного обучения явля-
ется получение удостоверения по охране 
труда  соответствующего образца, срок 
действия которого три года.

Для желающих пройти курсы обучения 
вопросам охраны труда необходимо по-
дать заявку по установленной форме, 
заключить договор на обучение.  

Подробную информацию можно узнать 
по адресу ул. Молодежная, 6/А, в отде-
ле по труду и управлению охраной труда 
(каб. 101) телефон 2-32-54; или в ГБПОУ 
Иркутской области «СЭМТ» телефон 8 
(3952) 546-213 .

Н.В. Астафьев,
консультант отдела по труду

и управлению  охраной труда

Организация обучения 
по охране труда

31 августа прошло профилак-
тическое мероприятие «Алко-
голь под контроль». Его цель 
– снижение случаев продажи 
алкоголя детям и подросткам. В 
ходе рейда субъекты профилак-
тики: сотрудники полиции МО 
МВД России «Черемховский» 
(дислокация г. Свирск) старший 
лейтенант полиции О.А. Кости-
на, секретарь КДН и ЗП муни-
ципального образования «город 
Свирск» Ю.Д. Абдулгалимова, 
специалист по работе с молодё-
жью МУ «ГМСК» Н.В. Ищенко-
ва и региональный специалист 
профилактики социально-нега-
тивных явлений К.А. Бачинова 
проверили места продажи алко-
гольной продукции. К правонару-
шителям будут применяться меры, со-
гласно действующему законодательству.

Также в преддверии первого сентября 
прошла ежегодная акция «Собери ре-
бёнка в школу». Собрав часть необхо-
димых канцелярских принадлежностей, 
сотрудники полиции МО МВД России 
«Черемховский» (дислокация г. Свирск) 
- старший лейтенант полиции О.А. Ко-
стина и старший оперуполномоченный, 

майор полиции С.Н. Спаскин, а так-
же ответственный секретарь КДН и ЗП 
муниципального образования «город 
Свирск» Ю.Д. Абдулгалимова, специа-
лист по работе с молодёжью МУ «ГМСК» 
Н.В. Ищенкова посетили семьи, которым 
была необходима помощь, передали им 
канцелярию. Ребятам пожелали в новом 
учебном году успехов, отличных оценок 
и хорошего настроения.

Соб. инф.

Взрослым – предупреждения,
детям – школьные принадлежности

В преддверии начала нового учебного года службы, чья деятельность 
направлена на профилактику социально-негативных явлений в под-
ростковой среде, провели общественно-значимые акции. 

Автобус не вышел на маршрут?
Причину узнавай в ЕДДС

Инспектором (по делам несовершен-
нолетних) отделения по делам несо-
вершеннолетних отдела УУП и ПДН МО 
МВД России «Черемховский» капитаном 
полиции Ольгой Горовой на территории 
города Свирска была инициирована еже-
годная акция «Собери ребенка в школу», 
в которой также приняли участие со-
трудники Госавтоинспекции и инструктор 
противопожарной охраны ПЧ-110 Елена 
Ивлева.  

В день знаний свои двери для ребят 
распахнула Средняя общеобразователь-
ная школа № 4 г. Свирска, в которой и 
было проведено праздничное вручение 
подарков ученикам. 

Мероприятие было направлено пре-
жде всего на поддержку детей школьного 
возраста, проживающих в семьях, чье 
материальное положение не позволяет 
самостоятельно подготовить несовер-
шеннолетнего к началу нового учебно-
го года, приобрести для него школьный 
портфель с необходимым содержимым, 
повседневную, спортивную одежду   и 
обувь. 

В зависимости от потребностей мно-
годетных и малообеспеченных семей 
детям выдавали наборы школьных при-
надлежностей, необходимые им в учеб-
ном процессе. Тем, кто впервые сел за 
парты, вручили наборы первоклассника. 

Дети были очень воодушевлены по-
лученными подарками и обещали со-

трудникам полиции учиться на хорошие 
отметки и вести себя, как и подобает за-
конопослушным ребятам. 

Также детям из неблагополучных се-
мей была оказана еще и помощь в виде 
одежды. 

В завершении мероприятия ребятам 
пожелали больших побед, новых знаний 
и, конечно, успехов во всех начинаниях, 
а главное любви, заботы и взаимопони-
мания в семье!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

Акция «Собери ребёнка в школу» 
состоялась на территории города Свирска

- В связи с тем, что второй городской 
маршрут, действительно, проблемный и 
пассажирам очень сложно обеспечивать 
взаимодействие с перевозчиком - ИП 
«Довгополова», наша задача – своевре-
менно оповещать пассажиров об отмене 
рейса, чтобы люди могли заранее спла-
нировать свою поездку. Для данных целей 
уже задействованы социальные сети, ре-
сурсы Информационного центра - стра-
ница INFO.Svirsk. Понимаем, что не все 
граждане пользуются этим типом связи, 
поэтому порядок действия будет следую-
щим. В случае, если автобус по каким-то 
причинам не может выйти на маршрут, его 
водитель напрямую сообщает в комитет, 
далее информация направляется в Еди-
ную дежурную диспетчерскую службу г. 
Свирска и пассажиры, в случае отсут-
ствия автобуса, могут связаться с дис-
петчером ЕДДС по телефону 8 (39573) 
2-25-12 и узнать о причине невыхода на 
линию и сроках восстановления перевоз-
ок (вывод резервного автобуса). Данный 
порядок будет действовать до тех пор, 
пока не решится вопрос стабильной рабо-
ты городского транспорта. 

К сожалению, у ИП «Довгополова» нет 
возможности в случае поломки запускать 
в сжатые сроки резервный автобус. Поэ-
тому дополнительным способом доставки 
пассажиров будет служить автобус сооб-
щением «Свирск-Черемхово». Конечно, 
черемховский автобус не захватывает 
участок садоводств «Астра», «Багульник», 
«Виктория», однако это является доба-
вочным способом для передвижения дач-
ников. 

Транспортная проблема для города 
очень острая. К сожалению, мы пока не 
можем купить муниципальный транспорт 
и организовать городское предприятие, 
но работа над этим ведётся. Возможно, 
в перспективе такое решение будет при-
нято. Необходимость подобных мер мы 
прекрасно понимаем. Но пока нет феде-
ральных или областных программ, по-
зволяющих городу купить низкопольные 
автобусы, а уровень софинансирования 
по тем программам, которые действуют, 
очень высокий: практически 90 процентов 
стоимости автобуса ложится на бюджет 
муниципалитета. Для Свирска это очень 
дорого. 

Второй вопрос из письма – по скамей-
кам вдоль улицы Ленина. В действитель-
ности они всё-таки есть, может быть, в 
неприглядном виде, в недостаточном ко-
личестве, но есть. Менять остановочные 
павильоны по улице Ленина сейчас не-
целесообразно, потому что эту дорогу в 
перспективе планируется включить в план 
капитального ремонта. В текущем году 

администрация города подавала заявку 
на участие в предоставлении субсидии из 
областного бюджета на поддержку муни-
ципальной программы «Развитие автомо-
бильных дорог г. Свирска», но пока улица 
Ленина включена в план 2023 года, или 
будет проведён капитальный ремонт при 
реализации проекта «Свирской Ривьеры 
- 2» за счёт дополнительных средств об-
ластного бюджета. 

К слову, улица Свердлова как объект 
ремонта одобрена и то, что уже в следу-
ющем году будет включена в перечень 
дорог, которые подлежат капремонту, это 
факт. Соответственно, при его проведе-
нии будут заменены остановочные пави-
льоны с оборудованными местами для 
ожидания транспорта. Что касается ска-
меек вдоль самой улицы, то УК «Рассвет» 
устанавливала лавочки, их, к сожалению, 
ломают. В планах – аналогичные работы 
по улице Комсомольской. Скамейки вдоль 
пешеходного тротуара будут восстанав-
ливаться, но позже, так как сейчас это 
делать нелогично. Сначала необходимо 
закончить основные работы, а потом бла-
гоустраивать прилегающую территорию. 

Отмечу, что данный процесс - поэтапный, 
пошаговый и крайне длительный. Сегодня 
все деньги областного и федерального 
бюджетов, которые поступают на нашу 
территорию, идут в рамках программных 
мероприятий. Этому предшествует дли-
тельный цикл подготовительных проце-
дур: разработка проекта, прохождение 
экспертизы, включение мероприятия в 
программы муниципалитета, прохожде-
ние рейтинга, после чего определяется 
победитель. Вот такой небыстрый меха-
низм. Денег местного бюджета недоста-
точно, и хорошо, что Правительством Рос-
сийской Федерации и Иркутской области 
такие механизмы предусмотрены. 

Кроме того при выборе, что в первую 
очередь ремонтировать, в приоритете 
всегда стоят магистральные улицы, те, 
где проходят автобусные маршруты, осу-
ществляется движение автобусов по под-
возке детей, самые нагруженные дороги 
с интенсивным движением и высоким 
уровнем аварийности. К таким объектам 
относится  дорога по улице Олега Коше-
вого. По ней уже заключен муниципаль-
ный контракт и начнётся модернизация 
пешеходных переходов: для снижения 
скорости движения автотранспорта будут 
установлены «лежачие полицейские». 
Если водители не соблюдают скоростной 
режим, значит к ним будут приниматься 
меры технического воздействия, вплоть 
до установки камер наружного видеона-
блюдения. 

Записала Евгения ДУНАЕВА

В ящик для обращений граждан, который расположен в здании городской ад-
министрации, в августе поступило письмо на имя мэра, автор которого просит 
решить вопрос по автобусному маршруту №2. В письме сказано, что данный 
автобус часто не выходит на маршрут, отчего особенно страдают дачники. Так-
же обратившийся просит об установке скамеек вдоль улицы Ленина. Данное 
письмо было передано в работу Комитету по жизнеобеспечению. Принятые 
решения по данному письму комментирует заместитель мэра – председатель 
Комитета Дмитрий Махонькин:
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1 сентября в школе №2 открыл-
ся образовательный центр «Точка 
роста». Центр носит естествен-
но-научную и технологическую 
направленность. Он создан в рам-
ках федерального проекта «Со-
временная школа» национального 
проекта «Образование». Данный 
центр призван обеспечить по-
вышение охвата обучающихся 
программами основного общего 
и дополнительного образования 
с использованием современного 
оборудования. 

В церемонии открытия, которая прошла 
сразу по завершению первосентябрь-
ских линеек, приняли участие админи-
страция школы и отдела образования, 
юнармейцы отряда «Беркут» во главе с 
руководителем Еленой Аликиной, члены 
общешкольного родительского комитета, 
и, конечно, педагоги, которым непосред-
ственно надлежит вести работу: учитель 
химии Елена Полетанская и её коллеги 
– учителя биологии и физики Надежда 
Голубева и Татьяна Клюева. 

Перед тем, как стать участни-
ками реализации проекта «Точка 
роста», эти педагоги дистанцион-
но прошли курсовую подготовку. 
Серьёзную роль в подготовке 
учебных аудиторий сыграла ад-
министрация города и общеш-
кольный родительский комитет. 

За это директор школы Елена 
Брушкова отдельно поблагода-
рила их в ходе своего выступле-
ния.

Обращаясь к собравшимся, 
Елена Георгиевна заострила 
внимание:

- Президент нашей страны 
Владимир Владимирович Путин 
дал поручение Министерству 
образования и науки создать на 
базе школ по всей России около 
45 тысяч таких «Точек роста», 
чтобы сделать образователь-
ную среду доступной для всех, 
независимо от удалённости и 
возможностей школ. Центр не-
обходим, чтобы поднять уровень зна-
ний по химии, биологии, физике и тех-
нологии. Реализовываться он будет до 
конца 2024 года. В число участников 
проекта попали маленькие города и 
удалённые деревни. В нашем городе его 
участницами стали школы №1 и №2.  

Монира Орлова, начальник Отдела 
образования, рассказала о подготовке 
кабинетов:

«Точка роста»: 
глубокое погружение в предмет

Татьяна Клюева, Елена Полетанская, 
Надежда Голубева - педагоги Центра

- Была проведена большая работа: 
специальная окраска, брендирование 
– применение символики, подготовка 
документов по согласованию с Мини-
стерством образования, получение до-
полнительного оборудования и откры-
тие. Я думаю, используя материалы, 
наработки, опыт, который наши педа-
гоги переняли на курсах, мы повысим 
уровень знаний обучающихся.

Затем настал самый празд-
ничный момент – разрезание 
ленты. Под аплодисменты 
присутствующих эту непре-
менную процедуру любого 
открытия выполнили Елена 
Георгиевна и Монира Илья-
совна. И затем нас пригла-
сили пройти по кабинетам 
Центра.

Здесь не только рабочие 
аудитории, но и рекреация 
оформлены в едином стиле: 
стены окрашены в опреде-
лённый цвет, на фронталь-
ной стене – стенд с надпи-
сью «Точка роста», эмблема 
проекта и настенные часы. 
Средства на подготовку по-
мещения выделила адми-
нистрация города в разме-

ре 130 тыс. руб. Из них более 60 тысяч 
ушло на брендирование (буквы, стенды, 
часы), 57 - на приобретение мультиме-
дийной установки, остальное – на лако-
красочные изделия. 

Елена Георгиевна представила руково-
дителя «Точки роста» Елену Викторовну 
Полетанскую. В прошлом Елена сама 
училась и заканчивала школу №2, а те-
перь уже работает здесь учителем химии 
первой квалификационной категории. 
«Самый крутой химик, о котором можно 
только мечтать», - подчеркнула дирек-

тор, говоря о Е.В. Полетанской.
Надежда Николаевна Голубева - учи-

тель высшей квалификационной кате-
гории. Следует отметить, что на тради-
ционной августовской педагогической 
конференции имя Н.Н. Голубевой звуча-
ло наравне с деятельностью юнармей-
ского отряда «Беркут». То есть часто и 
похвально! Она получила для своей ра-
боты в Центре современнейшую мульти-
медийную установку. 

Татьяна Павловна Клюева – из тех 
педагогов физики, у которой выпускники 
при сдаче ЕГЭ достигают результатов на 
уровне 80 баллов. 

- Все возможности вам открыты, по-
этому занимайтесь в удовольствие, 
старайтесь узнать как можно больше 
и повышайте уровень своих знаний! – 
было пожелание ребятам.

Первый комплект оборудования для 
обучения уже поставлен: школа получи-
ла набор для подготовки к ОГЭ по химии. 
Елена Полетанская рассказала: 

- Химия увлекательна, химия занима-
тельна, но химия и опасна! А почему? 
Чтобы сдать успешно экзамен по это-
му предмету, необходимо соблюдать 
технику безопасности, а для этого нуж-
на спецодежда: халат, очки и перчатки. 
На химии мы проводим большое количе-
ство опытов, используя реактивы. Они 
тоже входят в данный набор. Сегодня 
опыты мы проводить не будем, но я вас 
жду на наши занятия в нашем Центре 
«Точка роста».

Надежда Голубева заверила всех, а 
особенно ребят:

- Впереди нас ждёт интересная ра-
бота. Раньше мы изучали биологию по 
одному часу в шестом классе, а в седь-
мом будем изучать её уже по два часа. 
Чтобы вы знали, понимали предмет. 
Возможно, для кого-то он станет де-
лом жизни. Для этого и приобретается 
оборудование. Мощный функциональ-
ный мультимедийный проектор будет 
нам нужен, чтобы фиксировать резуль-
таты исследований. 

В настоящее время ожидается посту-
пление остального оборудования. На 
базе Центра «точка роста» учителя будут 
заниматься с учащимися внеурочной де-
ятельностью: подготовкой к исследова-
тельским проектам, к сдаче экзаменов, 
участию в научно-практических конфе-
ренциях и Всероссийской олимпиаде 
школьников. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 

Елена Брушкова рассказала юнармейцам, 
зачем нужен ОЦ Точка роста

В праздничный день для родителей и 
учащихся прошли торжественные ли-
нейки, посвящённые Дню знаний. На ли-
нейках присутствовали почётные гости: 
руководить аппарата администрации Г.А 
Макогон, председатель городской Думы 
С.Н. Ермаков, директор МКУ «ЦРО г. 
Свирска» Н.И. Некрасова. Они поздрави-
ли родителей, педагогов и учеников с на-
ступившим учебным годом, дали напут-
ствия на предстоящий год выпускникам и 
первоклассникам.

Со словами поздравления, пожелания-
ми приветствовала гостей и учащихся ру-
ководитель МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
Е.Г. Брушкова. В своей речи она вырази-
ла благодарность администрации города 
и отделу образования за сотрудничество 
и поддержку, отметила участие родите-
лей и учащихся в подготовке школы к но-
вому учебному году, поделилась новше-
ствами школы и курсом педагогического 
коллектива на этот год.

Первыми гостями мероприятия стали 
65 первоклассников. В этом году на свой 
первый урок первоклассников встречали 
учителя начальной школы: М.В. Тимаки-
на, Е.Г. Бадикова, Е.А. Поднебесова.

Ведущими линейки стали сами учени-
ки: 11-классница Владлена Колышкина 
и 10-классник Михаил Воронцов, а также 
семиклассники Дарья Шипунова и Павел 
Крапивин. 

Совет старшеклассников с классными 
коллективами приготовили для гостей 
праздничные номера: зажигательные 
танцы, монтаж стихотворений, вальсы, 
песни о школе. Школе был представлен 

отряд юнармейцев. Все ребята были от-
мечены грамотами и благодарностями 
за участие в региональном конкурсе, по-
свящённом 80-летию контрнаступления 
советских войск под Москвой «Славный 
сын земли Иркутской. Памяти А.П. Бе-
лобородова» и им был вручен значок 
«Иркутская область моего сердца». Ак-
тивными участниками проведения меро-
приятия стали 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 
классы и их классные руководители.

В этот день наших пятиклассников 
впервые встречали новые классные ру-
ководители – молодые начинающие учи-
теля русского языка и литературы: Л.А. 

Кирпичева и А.А. Смолянинова.
1 сентября этого года - особый день 

и для девятиклассников! Впервые в 
школьной жизни им предстоит пройти 
государственную итоговую аттестацию и 
получить первый в своей жизни аттестат 
Будущих выпускников 9 класса предста-
вили классные руководители: учитель 
информатики Н.В. Антонова, учитель ма-
тематики Н.В. Лбова и учитель литерату-
ры Е.А. Михайлова.

В этом году в школе сформирован но-
вый класс – десятый. Ребятам ещё пред-
стоит стать единым дружным коллекти-
вом, ориентированным на подготовку 

Нас вновь собрало сентября начало…

к единой государственной аттестации. 
Классным руководителем 10 класса ста-
ла молодой учитель английского языка 
Я.Е. Мулдагалиева.

Эта линейка стала особенной и для 
будущих выпускников 11 класса. Они с 
особой тщательностью готовились к ме-
роприятию. Ребятам в этом году пред-
стоит сдать экзамен, получить аттестаты 
и определиться с выбором профессии. 
Класс представила на линейке классный 
руководитель Н.А. Фамхутдинова, заме-
ститель директора по УВР.

Дорогие учащиеся! Удачи и успехов 
вам! Пусть наступающий учебный год 
станет для вас самым удачным и самым 
результативным! Школа, встречай нас! 
Здравствуй, новый учебный год!

Н.А. Фамхутдинова, заместитель 
директора по УВР
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Родом наша героиня из посёлка Тырге-
туй Аларского района, а в Свирск приеха-
ла 17-летней девчонкой в далёком 1958 
году. 

- Меня сестра старшая забрала, она 
первая сюда приехала, - поделилась 
воспоминаниями Тамара Афанасьевна. 
– Пришла на завод обыкновенной работ-
ницей – перебирала какие-то пластинки. 
В 62-м меня перевели в новый, только 
открывшийся цех №3, с засекреченным 
производством. Работала там и в 90-е, 
когда цех перестраивался, и в 2000-е 
уже на новом предприятии, в «АкТехе». 
Так до 2006 года.

В третьем цехе, работавшем исклю-
чительно на советский оборонный ком-
плекс, она была электродчицей, работа-
ла над изготовлением изделия, имевшего 
собственный номер – 517. Подробно о 
своей работе в секретном цехе Тамара 
Афанасьевна не больно-то охоча была 
рассказывать – «работала да работала, 
как все». Но при этом она помнит, как 
приезжали принимать готовые изделия 
военные представители. Коробка с её 
изделиями после проверок была на са-
мом верху – «значит, не нашли никаких 
дефектов».

Одновременно с основной работой 

силы Тамары Довженицы, как и её ак-
тивных, творческих коллег, были на-
правлены на участие в художественной 
самодеятельности завода. «Нашим кол-
лективом руководил Юрий Хамидулин. 
Он приходил к нам в цех во время обе-
денного перерыва, и мы репетировали – 
песни пели. А потом выступали не только 
на заводе, но и в Доме культуры, выезжа-
ли на соревнования в Черемхово».  

В трудные годы перестройки, когда 
«ВСЭ» прекратил своё существование, 
её оставили в цехе уборщицей. «Работы 
было много, ведь в цехе всё перестраи-
валось, устанавливалось американское 
оборудование, готовилось к запуску но-
вое производство», - рассказала Тамара 
Афанасьевна. До середины 2000-х она 
продолжала работать, ей ещё предлага-
ли остаться, но ей подумалось: «Нет, до-
статочно. Пора на заслуженный отдых».

В 1991 году за добросовестный много-
летний труд Тамаре Афанасьевне при-
своено почётное звание «Ветеран труда 
завода «Востсибэлемент»», а в 2019-м – 
звание «Ветеран труда Иркутской обла-
сти».  «И нет у меня никаких наград боль-
ше, кроме этих званий, - были её слова. 
- Я скромно, честно работала, старалась 
всё делать хорошо и вовремя».

Ветеранам – уважение и почёт!

В первое воскресенье сентября отмечается День ветерана труда Ир-
кутской области. В этот день в городах области чествуют людей, кото-
рые достигли высоких показателей в своей работе, чей доблестный, 
многолетний труд способствовал социально-экономическому разви-
тию Приангарья. 

Напомним, звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается 
гражданам, стаж работы которых в календарном исчислении составля-
ет не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а в случае досроч-
ного назначения трудовой пенсии по старости и в случае досрочного 
назначения страховой пенсии – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. 
Причём не менее половины этого стажа должно быть получено на тер-
ритории Иркутской области.

Жила просто и работала честно
Тамара Афанасьевна Довженица нынешней весной отметила 80-лет-

ний юбилей. Почти половину прожитых лет она трудилась на одном 
заводе: сначала это был «Востсибэлемент», потом – «АкТех». Общий 
её трудовой стаж равен 48 годам! На таких уникальных людях в своё 
время держалась великая страна…

Сегодня Тамара Довженица старается 
поддерживает связь с бывшими колле-
гами: Лидией Пономаренко, Таисией Бе-
ляевой, Надеждой Загитовой, Зинаидой 
Поповой... Женщины вместе работали и 
общаются до сих пор. К сожалению, в по-
следнее время получается только разго-
варивать по телефону: пандемия не даёт 
пожилым людям видеться. Опасаясь за 
своё здоровье, Тамара Афанасьевна 
больше находится дома, выходит на ули-
цу, только чтобы прогуляться по округе и 

подышать свежим воздухом. Кро-
ме того, дома у неё всегда есть 
дела – уже более 10 лет она уха-
живает за сыном Александром, 
который не может ходить.

- Муж Евгений, с которым мы по-
женились, когда мне было 19 лет, 
ушёл из жизни несколько лет на-
зад. Он работал слесарем в СМУ. 
Сыновья наши уже взрослые. 
Старший Андрей, как с армии 
пришёл, уехал на БАМ, сейчас 
живёт с семьёй в Казачинско-Лен-
ском районе.  Младший, Серёжа, 
– в Свирске, навещает нас с Алек-
сандром, во всём мне помогает, 
научил пользоваться телефоном, 
интернетом. «Чтобы, - говорит, - 
не расслаблялась». Теперь могу 
и в Госуслуги сама зайти, и в вай-
бер, и настроить фильм на теле-
визоре. Он и за моим здоровьем 
строго следит. Приходит порой и 
просит в глаза посмотреть: «Ка-
кие у тебя сегодня глаза, покажи? 
С каким настроением смотрят?» 

У меня два внука, внучка и прав-
нук Саша. Правнучку пять лет, но 
мы с ним ещё не виделись ни разу, 
только по телефону говорим. Всё 
как-то не получалось у них прие-

хать, а теперь коронавирус не пускает, - с 
грустью заметила Тамара Афанасьевна. 

Про жизни таких замечательных людей, 
как наша скромная героиня, не скажешь 
иначе как «отданные труду». Уважаемая 
Тамара Афанасьевна, вы, без сомнения, 
заслужили уважение и почёт. С 80-лети-
ем вас, крепкого вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Учась в школе, Альбина мечтала 
стать библиотекарем. Девочка люби-
ла читать и  увлекалась литературой о 
родном крае, о Сибирских просторах.

- Я очень мечтала связать свою 
судьбу с культурно-просветительной 
деятельностью, но, к сожалению, не 
получилось, -  рассказывает Альби-
на Викторовна Боровская. – По се-
мейным обстоятельствам пришлось 
остаться в Свирске, поступила учиться 
в Свирский электромеханический тех-
никум, пошла работать на завод «Вост-
сибэлемент», на элементное производ-
ство мастером. После мне предложили 
должность начальника  лаборатории. 
Завод  выпускал военную продукцию 
и прежде, чем отправить батарею к 
месту назначения, необходимо было 
пройти особый контроль, чем и зани-
малось наше производство. Батареи 
проверяли по всем параметрам, чтобы 
они соответствовали требованиям тех-
нических условий: ёмкость, напряже-
ние, степень заряженности, срок служ-
бы. Под моим руководством работали 
одни женщины. Продукцию выпуска-
ли бесперебойно, поэтому трудились 
посменно. Ежемесячно приходилось 
отчитываться перед Москвой,  иногда 
бывала в  командировках. Работали 
слаженно, с огоньком. Главное в на-
шей работе – не допустить погреш-

ностей, нужно быть внимательным и 
чётко знать все технические правила. 
А ещё необходимо обладать физи-
ческой силой. Одна батарея весила 
двадцать пять килограммов и не так-то 
легко поставить её на испытательный 
стенд для проверки всех параметров. 
Пять лет я занимала пост председате-
ля цехового комитета. На работу шли 
легко, бодро. Мороз ли на дворе, или 
дождь льёт, бежим по дамбе, невзирая 
на погоду. 

Мы на совесть работали и прекрасно 
проводили свободное время. Ездили 
в цирк, не раз бывали на Байкале, в 
Алятах.  До сих пор вспоминаю  де-
монстрации. На первомайские и но-
ябрьские праздники с раннего утра 
весь заводской люд шёл к проходной. 
С гармонью в руках заводчан встре-
чал технолог элементного производ-
ства, участник Сталинградской битвы 
Чуев Анатолий Дмитриевич, поддер-
живая настроение. Он несколько лет 
был ответственным за проведение 
праздников.  Все с шарами, цветами, 
нарядные!  Строились в колонну и с 
весёлыми песнями дружно шли по 
главной улице – Дзержинского. И всё 
это было не по принуждению. Для лю-
дей нашего поколения это были самые 
настоящие праздники. Мы  шли просто 
встретиться, пообщаться. У меня со-

хранилось много фотографий той завод-
ской поры. Я до сих пор поддерживаю 
связь с Галиной Пронтенко, с которой 
вместе отработали немало лет. 

Два месяца назад Альбина Викторов-
на потеряла супруга, с которым прожила 
душа в душу пятьдесят два года. 

- Мы с супругом Ильёй жили в своём 
доме, который он построил своими рука-
ми. Он у меня был умелец: и в огороде 
отличный помощник, и заядлый таёжник, 
ягодник. Вместе мы воспитали двоих де-
тей, растут и здравствуют внуки и прав-
нуки. Я радуюсь, когда мы всей семьёй 
собираемся у меня дома. Люблю свой го-
род, в котором любой кустик радует глаз.

Два года назад Альбине Викторовне 
присвоили почётное звание «Ветеран 
труда Иркутской области». Она честно 
отработала на заводе 32 года, и если бы 
позволило здоровье, то продолжала бы 
трудиться, находясь на заслуженном от-
дыхе. 

- Когда мы встречаемся с Галиной 
Пронтенко, часто вспоминаем славные 
трудовые годы, как мы утром спешили на 
родной завод в родной коллектив. И это 
время было самое счастливое.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

И работали на совесть, и умели отдыхать

День ветерана труда Иркутской области
Ежегодно, в первое воскресенье сентября в Иркутской области с большим ува-

жением чествуют ветеранов труда Иркутской области за добросовестный, много-
летний труд, общественное признание. 

Официально День ветерана труда Иркутской области утвержден в 2019 году 
указом Губернатора Иркутской области от 21 мая 2019 года № 106 – УГ «Об уста-
новлении в Иркутской области Дня ветерана Иркутской области».

В областном государственном казенном учреждении «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свир-
ску» получили удостоверения 376 ветеранов труда Иркутской области. 

В этот праздник поздравляю Вас, дорогие ветераны, с теплым праздником - 
Днем ветерана труда Иркутской области! Выражаю теплые слова благодарности 
за многолетний добросовестный труд, за опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного теп-
ла, оптимизма, веры, надежды и любви, благополучия Вам и Вашим семьям!

Директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» Л.П. Прокофьева

Уважаемые ветераны труда Иркутской области!
Ваш праздник появился в календаре Приангарья недавно. Он при-

зван подчеркнуть уважение к людям, которые на протяжении деся-
тилетний честно и добросовестно трудились на благо нашего регио-
на. Развивали науку и технику, строили и созидали, смело смотрели 
в будущее, приумножали национальное богатство России.
Ветераны - носители знаний и опыта. В их надежных руках под-

готовка молодой смены талантливых и ответственных тружеников, 
готовых работать во имя своей малой родины и всей России.
С праздником вас, с Днем ветерана труда Иркутской области! Здо-

ровья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Иркутской области 

И.И. Кобзев
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В отличие от церемоний награждения 
предыдущих лет нынешняя состоялась 
не в Доме культуры, а на главной город-
ской площади в парке «Свирская Ри-
вьера». Присутствующих поздравил мэр 
Владимир Орноев: 

- Город наш растёт, развивается и ста-
новится всё более привлекательным для 
жизни – красивее, уютнее, современнее. 
И делаем это мы с вами! Желаю всем 
нам здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Каждому приятно принимать поздрав-
ления и подарки по хорошим поводам, 
в том числе от добрых соседей. Мэр 
Черемховского района Сергей Марач от 
имени жителей района пожелал Свирску 
процветания, а свирчанам – здоровья. И 
попросил каждого беречь то, что уже сде-
лано в городе.

Наконец настало время для награж-
дения. Первыми на сцену поднялись 
педагоги, отмеченные благодарностями 
Министерства просвещения Российской 
Федерации: Светлана Басюк, Валентина 
Шаманова, Ольга Пазникова, Елена Са-
казова. Почётными грамотами губерна-
тора Иркутской области наградили Юрия 
Понамарева, зуборезчика Рудоремонт-
ного завода, и врача-эндокринолога Вик-
тора Бабанина. За безупречную работу, 
достижения в труде во благо Иркутской 
области и города Свирска благодарность 
губернатора объявлена работникам «ТМ 
Байкал» Виталию Ахмадееву и Сергею 
Суханову, Наталье Березовской («Ак-
Тех»), Ольге Гнездиловой (Централизо-
ванная бухгалтерия) и врачу-терапевту 
Владимиру Серёдкину. 

Грамоты профильных министерств 
Иркутской области вручили Валерию 
Поливанову («Чистоград»), Александру 
Ананьеву (ФОК «Олимп»), Неле Жива-
евой (Комплексный центр социального 
обслуживания населения), Марии Миха-
лёвой и Надежде Никоновой (Городской 
молодёжно-спортивный комплекс), а 
также Ксении Никитиной (отдел по моло-
дёжной политике, физической культуре и 
спорту).

За личный вклад в развитие города и 
высокий профессионализм Почётной гра-
мотой мэра награждены водитель ООО 
«Востсибаккумулятор» Олег Красиков, 
социальный работник Александра Мань-
кова, мастер полигона Владимир Пестю-
рин («Гарант»), старший мастер завода 

«АкТех» Олег Тюхай, заведующая Домом 
культуры «Русь» Елена Твердохлебова, 
фрезеровщик «Актех Энергия Трейд» 
Павел Пивовар, Ирина Фриске (отдел по 
оргработе администрации города), води-
тель ООО «Тепловые сети» Виктор Ман-
дриков, уборщица помещений Жанна Ах-
метова и медицинская сестра Светлана 
Банщикова (больница г. Свирска).

За безупречный, добросовестный труд 
благодарность мэра объявлена Ната-
лье Власовой и Владимиру Тюхаю (ФОК 
«Олимп»), Ольге Сластиловой («АкТех»), 
Алёне Варёновой и Елене Купряковой 
(«Рудоремонтный завод»), Евгению 
Бадмаеву («Водоканал»), Алёне Сибга-
тулиной («Центр развития образования 
города Свирска») и Татьяне Михайленко 
(больница г. Свирска). 

Также в День города звания «Почётный 
гражданин города Свирска» присвоено 
педагогу музыкальной школы Натэлле 
Барковской. «Не думала, что моя скром-
ная деятельность педагога, работника 
культуры будет так высоко оценена, - в 
благодарность сказала Натэлла Иоси-
фовна. – Большое вам спасибо! Мы с 
супругом, Валерием Викторовичем, луч-
шие творческие годы отдали городу и 
музыкальной школе и никогда об этом не 
жалели».

Важные гости церемонии награждения 
– дети и молодёжь, усилиями которых 
достигаются высокие результаты в твор-
честве и спорте, осуществляют свою де-
ятельность общественные организации 
и клубы, проводятся фестивали и кон-
курсы, патриотические и экологические 
акции. В 2011 году были учреждены сти-
пендии мэра одаренным детям.

Владимир Орноев вручил свидетель-
ства следующим стипендиатам: Анне 
Мальцевой, Алине Подрезовой, Марине 
Солдатенко, Арине Хугаевой, Анаста-
сии Шеховцовой и Виктории Тисленко. И 
благодарности их педагогам: Алёне Ни-
колаевой, Наталье Крисман, Ларисе Па-
цовской, Гоар Гаспарян и Василию Кузь-
мину. Высоких результатов в спортивной 
деятельности достиг Никита Язиков. Ему 
присвоен спортивный разряд «Канди-
дат в мастера спорта» по греко-римской 
борьбе, а в День города мэр вручил ему 
удостоверение и значок. 

Свирск отметил 72-й День рождения
Город – это его люди

По традиции празднование началось с чествования лучших работни-
ков предприятий и организаций, активных жителей, которые вносят 
вклад в процветание города. Это заводчане, учителя, врачи, творче-
ские люди, молодые ребята, которые представляют Свирск на различ-
ных конкурсах и фестивалях, а также те, кто работает в сфере ЖКХ. Открывала шоу-программу празднич-

ного вечера популярная шоу-группа из 
Иркутска «Мимино». Шестеро музыкан-
тов виртуозно играли на балалайке, кла-
вишных, барабанах и трубе, исполняя 
не только проверенную десятилетиями 
классику, но и хиты мирового рока. Пу-
блике пришлись по вкусу их исполнение, 
юмор и, конечно, музыкальные ребусы. 
Угаданные песни горожане с воодушев-
лением пели вместе с артистами. 

Затем публику разогревала одна из са-
мых знаменитых солисток группы «Кра-
ски» – Оксана Ковалевская. Группа была 
очень популярной в 2000-е годы, а её 
лучшие хиты «Сегодня к маме я приеха-
ла домой», «Оранжевое солнце», «Стар-
ший брат» и другие звучали на всех дис-
котеках. Любимые песни, колоритные 
костюмы, отличный вокал и энергичные 
танцы – думается, ожидания юной и мо-
лодой публики оправдались на все 100.  

Кульминацией же вечера стало высту-
пление «нанайцев», как по-простому 
называют в народе группу «На-На». Их 
«Фаина» известна и любима многими по-
колениями, именно её свирские зрители 
буквально потребовали спеть, как только 
московские артисты появились на сцене. 
Этой песней «нанайцы» открыли свой 
небольшой концерт и ею же закрыли, 
также они исполнили хорошо знакомые 
«Упала шляпа», «Зинаида», «Алёна» и 
современные зажигательные хиты, сре-
ди которых особенно ярким, по мнению 
многих, был «Считаю медленно до ста». 

Людей на площади с каждым часом 
становилось всё больше, так что пройти 
в плотной толпе было довольно сложно. 
Чем дольше длился праздник, тем более 
раскрепощёнными становились зрители: 
с наступлением сумерек многие, уже не 
стесняясь, пускались в пляс. Амфитеатр 
«Свирской Ривьеры» на этот вечер пре-
вратился в огромный танцпол.

«Я как будто вернулась на 20 лет назад, 
в свою молодость. Мы ещё девчонками 

отжигали под «На-На». «Фаину» напе-
вать могли целыми днями. Оказывается, 
группа молода и активна по сей день, по-
этому её выступление на День города – 
для меня лучший подарок», - поделилась 
Ольга.

Уже после 22 часов, когда стихали по-
следние музыкальные аккорды, небо 
озарилось яркими красками фейервер-
ка. Летящие ввысь огоньки взрывались и 
усыпали небосклон сотнями светящихся 
точек. Всполохи сияли над городом око-
ло десяти минут под восхищенные крики 
публики. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора и 

Свирского телевидения 

Подарки к празднику
После большого награждения всех собравшихся на площади жителей 

и гостей города ждал главный сюрприз – выступление приглашенных 
артистов. 
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Работа над ошибками
В номере 33 от 1 сентября в материале «И в каждой скульптуре байкальский мо-

тив» вместо «Понравились «Рыбак» в исполнении Дмитрия Садовского <...>» сле-
дует читать «Понравились «Рыбак» в исполнении Дмитрия Сивакова <...>». 

Автор статьи приносит свои искренние извинения за допущенную неточность.

- Здравствуйте, учителя и одноклассники! Здравствуйте 
все, кто сегодня пришёл к нам в гости. Нас много и все 
мы разные, но вместе нам хорошо! В школу, в школу утро 
зовёт, пусть хорошим будет, пусть счастливым будет этот 
школьный год, - приветствовали всех ведущие школы №1 
на школьной линейке в День знаний. – Первое сентября – 
первый учебный день для всех школьников. Но есть среди 
нас девчонки и мальчишки, которые впервые в этот день 
переступят школьный порог – это наши первоклассники. 
Мы с радостью их примем в школьную, дружную  семью!

Под весёлую музыку педагоги начальных классов Е.Г. 
Казанцева, Н.В. Плынская и И.А. Гордина выводили ре-
бят на первую школьную линейку. Нарядные  девочки с 
пышными бантами, мальчики в белых рубашках чуть роб-
ко шагали по школьному двору. В руках они традиционно 
держали яркие букеты цветов.

С приветственными словами обратился к собравшимся 
председатель городской Думы С.Н. Ермаков:

- Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители! От 
всей души поздравляю вас с днём знаний! Первая школа 
гордится сильным педагогическим составом, увлечённы-
ми и знающими людьми, которые отдают всю душу, чтобы 
воспитать прекрасных учеников. Желаю учителям креп-
кого, сибирского здоровья, творческих успехов, хороших 
учеников, родителям - мудрости, терпения, ребятам - от-
личных знаний, удачи.

С днём знаний и с новым учебным годом поздравила за-
меститель начальника Отдела образования Е.В. Хаш-
кина:

- Сегодня за парты школ города Свирска сядут двести 
сорок первоклассников и среди них первоклассники шко-

лы №1. В этом учебном году на базе школы будет открыт 
Центр естественно-научной и цифровой направленности 
– «Точка роста». Школа получит новое оборудование, и 
образовательный процесс будет проводиться на более вы-
соком уровне. Пусть этот год будет интересным, занима-
тельным, для педагогов успешным и плодотворным, для 
родителей  спокойным.

С новым учебным годом учеников, педагогов и родите-
лей поздравила директор школы Л.А. Пазникова, выра-
зив массу самых наилучших пожеланий.

- Вы видите, что во дворе нашей школы установлена 
скульптура учителя военных лет. Первая школа опреде-
лённо имеет отношение к Великой Отечественной войне. 
Долгие пять военных лет в нашем учреждении распола-
гался госпиталь. По решению администрации города и 
мэра Владимира Степановича эта скульптура установле-
на именно у нас. Я думаю, это олицетворение учитель-
ской мудрости, терпения, достоинства. Желаю сегодня 
самым-самым маленьким ученикам, чтобы они быстрее 
адаптировались, влились в школьную семью. Поздравляю 
наших пятиклашек, которые перешли на следующую сту-
пень обучения и, конечно, здоровья и удачи выпускникам 
школы. 

Песенными номерами приветствовал школьный творче-
ский коллектив, а будущие первоклассники читали стихи:

- Здравствуй, школа, познакомьтесь: мы ваш новый пер-
вый класс!  

Прозвучал долгожданный школьный звонок, и на свой 
первый урок мира и знаний первоклассников проводили 
выпускники школы. В добрый путь, в добрый час!

Первый день осенний 
в солнечных лучах…

Уже в 19 раз гостеприимно распахивает двери для свир-
ских ребят школа №3. В этом году за её парты сядут 517 
мальчишек и девчонок, в том числе 50 первоклассников. 
На торжественную линейку в честь Дня знаний на школь-
ном дворе собрались сами ученики, их педагоги, родите-
ли и почётные гости. 

С началом нового учебного года присутствующих по-
здравила директор школы Ирина Кулик:

- Сегодня перед первоклассниками открывается боль-
шая дорога в Страну знаний. Дорогие первоклассники, 
пусть эта дорога будет для вас лёгкой, становитесь с 
каждым днём увереннее в себе. Вам, выпускники, же-
лаю проучиться этот год так, чтобы по его окончанию у 
вас были высокие баллы на государственных экзаменах. 
Обязательно реализуйте все свои мечты! 

Радость праздника разделил со школьниками и мэр 
Владимир Орноев: «Сегодня в школы нашего горо-
да пошли около 2100 детей, что на 60 человек больше, 
чем в прошлом году. Я от всей души поздравляю всех с 
праздником! Маленькие ребята впервые переступают по-
рог школы, пусть же она станет для них вторым домом. 
Желаю, чтобы их багаж знаний пополнялся, в будущей 
жизни он им обязательно пригодится. Выпускникам – 
успехов, родителям и учителям – терпения!» 

Свои наилучшие пожелания выразила начальник от-
дела образования Монира Орлова. Она поблагодари-
ла коллектив школы за подготовку образовательного уч-
реждения к приёму учеников, родителей – за помощь и 
поддержку. «День знаний – это старт к новым вершинам. 
Пусть наши дети достигают высоких целей, радуют нас 
своими успехами!»

Главными героями линейки, конечно же, стали перво-
клашки и одиннадцатиклассники. Нарядные и счастли-
вые малыши держали в руках яркие, пышные букеты, 
чтобы подарить своим учителям и классным руководите-

лям. Некоторые чувствовали себя неуверенно и скромно, 
другие – более свободно и раскованно, но волнение при-
сутствовало во всех. Ещё вчера они были дошколятами и 
ходили в детский сад, а сегодня стали частичками шум-
ного и дружного школьного мира! Впереди у них столько 
открытий! 

Не меньше волновались родители новоиспечённых 
школьников и учителя– Елена Суходольская и Елена Ла-
зарева. Мамы и папы, бабушки и дедушки активно поддер-
живали своих чад, не забывая при этом снимать на видео 
и фотографировать. В кадр попадало всё: и парадный 
выход ребятишек, и их выступления со стихами-обеща-
ниями учиться на одни пятёрки, и традиционный вальс 
повзрослевших представителей выпускного класса, и как 
старшие провожали младших на их первый в жизни Урок 
знаний.

С лёгким чувством грусти смотрели на своих юных друзей 
будущие выпускники. Для них наступивший учебный год – 
заключительный в школьной жизни. Они вспоминали, как 
11 лет назад сами такие же нарядные, взволнованные и 
немного растерянные, пришли на школьный двор, сжимая 
букеты садовых цветов, слушали напутствия учителей и 
звон колокольчика. Все эти годы, уроки и перемены, празд-
ники и конкурсы, встречи и расставания – без сомнения, 
это было прекрасное время. Оттого и грустно, что остался 
всего год, а затем – экзамены и ещё неизведанная дорога 
во взрослый мир. 

В 2021 году один из самых главных звонков – первый 
– дали первоклассница София Дастанова и одиннадца-
тиклассник Вячеслав Ерофеев. Мелодичный звон возве-
стил окончание лета и начало учебного года. Новый год, 
новый отсчёт – время пошло!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
и Марина ХАЛИТОВА

Фото авторов

Первый день осени дарит нам не только золотые листья, но и первые в новом учеб-
ном году весёлые трели школьных звонков. Закончились летние каникулы, и для всех 
школьников, студентов, учителей и преподавателей наступают учебные дни. Первое 
сентября – это день радостных встреч, время садиться за парты в светлых обновлён-
ных классах и получать знания.  

В празднике, организованном сотрудни-
ками Дома культуры «Русь» совместно с 
некоммерческой организацией «Культур-
ный прорыв», приняли участие и три уч-
реждения дополнительного образования 
– музыкальная, художественная школы и 
Дом детского творчества. 

Детям было, где разгуляться. Одни 
играли в подвижные игры с мультяшны-
ми героями Фиксиками и Маленькими 
пони, другие развлекались настольными 
играми, с азартом участвовали в сорев-
нованиях на меткость и ловкость, третьи 
учились ручному ткачеству и гончарному 
делу. За каждую победу или успешное 
участие в конкурсе им полагались слад-
кие призы. Кроме того, в этот день они 

Завтра – уроки, а пока поиграем
Первое сентября прямо со школьных линеек дети отправились на 

«Свирскую Ривьеру» - на концертно-игровую программу «Я знаю мой 
город, любимый, родной». Мероприятие было посвящено двум празд-
никам – Дню знаний и Дню города.

могли посмотреть на концертные высту-
пления своих сверстников – учеников му-
зыкальной школы. 

Было много улыбок и хорошего настро-
ения, ребята не только весело провели 
время, но и получили положительный за-
ряд энергии на весь учебный год!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора
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Продавала «Радуга» 
на весёлой ярмарке

Платья разноцветные, 
яркие – преяркие.

Приходил на ярмарку
 радостный народ

Побывал на ярмарке весь огород…

«Радужная» ярмарка
Незаметно пролетело лето, наступила хлебосольная 

и урожайная золотая осень. Все отправились в свои 
огороды собирать дары природы. Наш детский сад не 
исключение. 

Всё лето педагоги и воспитанники МДОУ №3 тру-
дились на огороде, выращивая овощи и ягоды. Уха-
живали за культурами, оберегали от вредителей и 
сорняков. В благодарность за такую заботу урожай 
уродился на славу! 

Первого сентября на территории детского сада кол-
лективом и воспитанниками была организована яр-
марка, поучаствовать в которой были приглашены и 
родители. 

Все желающие могли приобрести овощи, фрукты 
(полукультурка), ягоды, зелень, полные витаминов и 
минеральных веществ. 

На вырученные денежные средства мы планируем 
приобрести инвентарь для нашего огорода.

Мероприятие имело положительный и восторжен-
ный отзыв от родителей (законных представителей) 
воспитанников «Радуги». И, чего скрывать, мы, кол-
лектив сада, сами с огромной радостью поучаство-
вали в ярмарке и пополнили свои холодильники 
витаминными запасами, а также зарядились положи-
тельными эмоциями на весь оставшийся день.

Хочется выразить огромную благодарность всем ор-
ганизаторам и участникам «Радужной» ярмарки и по-
желать яркой и тёплой осени и хорошего настроения!

Е.П. Иванова, 
старший воспитатель МДОУ №3

По традиции на школьную линейку 1 
сентября ребята младших классов не-
пременно приходят с букетами цветов. В 
Свирске немало садоводов-любителей, 
которые занимаются их разведением. 
Накануне дня знаний клуб садоводов и 
огородников «Флора»,  ИП «Щекочихи-
на» и другие городские цветочники со-
вместно с торговым отделом организо-
вали ярмарку «Школьный букет». Возле  
прилавков торгового центра «Космос» 
витал душистый цветочный аромат. Не-
которые выставили на продажу горшеч-
ные цветы. Необычные сладкие букеты 
из конфет и изделия из мыла ручной ра-
боты представил Кирилл Карпеев (на 
фото). Заниматься их изготовлением Ки-
рилл начал месяц назад, и эти изыскан-
ные подарочные наборы уже пользуются 
спросом.  

- Так случилось, что я оказался в труд-
ной жизненной ситуации, - рассказывает 
молодой умелец. – Не хватало средств, 
и я обратился в Отдел социальной за-
щиты населения Свирска. Мне помогли 
и оформили социальный контракт. Сей-
час я прохожу реабилитацию и занима-
юсь собственным делом. Мне нравится 

эта  работа, так как я с детства лю-
бил заниматься творчеством, мне нра-
вилось что-то вырезать и клеить из 
бумаги, картона. Когда идёшь на день 
рождения или на праздники, всегда воз-
никает вопрос: что подарить? Часто 
дарят деньги, цветы. А тут не совсем 
обычный подарок. По заказу сувенир 
можно доукомплектовать парфюмом, 
шоколадом, мягкой игрушкой, кто чем 
пожелает.  

Я поинтересовалась у одной из жен-
щин, для кого она приобрела букет из 
роз, изготовленный из дизайнерского 
мыла. Она ответила, что купила его для 
своей племянницы, которая учится в 
школе:

- Такой букет может долгое время 
украшать помещение и источать при-
ятный аромат. А потом его можно 
использовать для принятия ванны или 
душа, - таков был комментарий покупа-
тельницы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

К празднику 
готовы

К 11 часам в спортивном зале 
ФОКа собрались мамы и папы 
с очаровательными малютка-
ми-ползунками и детьми постар-
ше, пришли их сёстры и братья, а 
также более серьёзные родствен-
ники – в рядах зрителей были 
замечены бабушки. Большинство 
участников прибыли сюда на ру-
ках у родителей, поскольку хо-
дить ещё не умеют. Зато ползают 
с космической скоростью. 

Для «забегов» оборудовали две 
дорожки, по которым детишкам 
необходимо было ползти или бе-
жать. 14 марафонцев, заявивших 
о своём участии в чемпионате, 
разделили на группы по возрас-
там и попросили приготовиться. 
Первыми на старт отправились 
малыши до года, затем – от года 
до полутора и, наконец, от полутора до 
двух лет. 

Для многих добраться до финиша было 
не так просто – участника могло что-ни-
будь отвлечь, и тогда он просто уползал 
или уходил по своим делам. Родители 
следили за активностью малышей и вся-
чески их поддерживали – манили к фини-
шу любимыми игрушками, мобильными 
телефонами, воздушными шариками, а 
кто-то даже морковкой! Старались кто во 
что горазд.

Результаты маленьких спринтеров орга-
низаторы соревнований и главный судья 
Дмитрий Будаев отметили дипломами 
и подарками. Звание чемпионки и пер-
вый в жизни диплом победителя в самой 
«юной» возрастной категории получила 
Ева Карасова. Буквально на пару секунд 
позже приползла к финишу Ника Малы-
шева, у неё – второе место. Третье время 
показал Гриша Толочик.

Во второй категории лучшими стали 
Ангелина Пушкова, Полина Авдонькина 
и Роман Рогожкин. Ангелине потребова-
лось всего девять с небольшим секунд, 

чтобы преодолеть заданную дистанцию. 
Лидером забега среди бегунов стала 
Алина Барыбина, совсем ненамного от 
неё отстала Мирослава Бачинова, тре-
тье место в этой категории занял Максим 
Маркатюк. Интересно подметить, что де-
вочки в нынешнем чемпионате всё-таки 
оказались быстрее мальчишек.

И всё же, независимо от результатов, 
призы в этот день получили все карапу-
зы, да и скучать на празднике не при-
шлось никому. Пока одни ползали по 
«спортивной трассе», другие не теряли 
времени даром: играли в догонялки с ро-
дителями, делили друг с другом игрушки, 
фотографировались – то с шариками, то 
большим ушастым Зайкой, то опять-таки 
друг с другом и, конечно же, с родителя-
ми. Что ни говори, а детский праздник 
– это всегда радость, улыбки и отлич-
ное настроение у всех присутствующих. 
Сплошная милота!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

В пятницу, накануне Дня города, в ФОКе «Олимп» шумно и весело 
прошёл IV Городской чемпионат по забегу в ползунках «Карапузы, впе-
рёд!». Ставший уже традиционным семейный праздник подарили свир-
чанам активные и креативные специалисты молодёжно-спортивного 
комплекса.

На старте карапузы
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Накануне Дня    города   в  городской 
библиотеке собрались активисты клуба 
по интересам «Восхождение» и гости го-
рода Свирска.

Встречала всех председатель клуба 
Любовь Алексеевна Зубехина:

- Я рада всех вас видеть, ведь мы не 
собирались вместе всё лето. Тема 
сегодняшнего мероприятия посвяще-
на Дню города и называется  «Мне по 
сердцу маленькая Родина, мне по сердцу 
мой любимый край». В зале расположе-
ны прекрасные фотоработы Евгения 
Манькова и Артура Мутовина. Глядя 
на их творчество, не перестаёшь вос-
хищаться малым уголком России, его 
чудными рассветами, живописными ме-
стами. У Евгения – это первая выстав-
ка и поддержать молодого фотографа 
пришли родители.  Вместе со мной 

программу проведут Татьяна Тыткина 
и Евгений Маньков. Итак, мы начинаем 
наш литературно-музыкальный аль-
бом…

Поэтапно ведущие открывали на экра-
не страницы истории нашего города, не-
спешно рассказывая о родной земле, где 
прошло детство, где знаком каждый дом, 
каждый куст, каждая лавочка во дворе. 
Наша малая родина – это уютный, слав-
ный город Свирск. Свои стихи читали 
Тамара Глущенко и Николай Нечаев.  В 
стихах поэтов отражались и любовь, и 
гордость за родной город.

- Берите с города пример:
Ему уж семь десятков,

А он ребячлив, юн и смел,
Танцует он вприсядку,
А он купает голубей

В фонтанах, как ребёнок,

И ты как он тоску разбей,
Живи во всё влюблённым...

Эти строки написал Николай Нечаев к 
семидесятилетию Свирска.

Следующая страничка альбома на-
зывалась «Всему начало здесь». Веду-
щие рассказали о свирских объектах, 
которые выросли на глазах у горожан, о 
предприятиях города . С удовольствием 
послушали песню в исполнении Сергея 
Трофимова. 

 Любовь Алексеевна поведала о свир-
ских улицах, некоторые из них были на-
званы в честь наших земляков: ветера-
нов педагогического труда и участников 
войны. Сама же рассказчица гордится 
тем, что    её  улица   носит    название  ге-
роя-молодогвардейца Олега Кошевого. 

На новой странице альбома присут-
ствующим была предложена интересная 

викторина и все угадывали наименова-
ние свирских достопримечательностей, 
где они находятся, в какое время были 
установлены. Все без особого труда 
справились с заданием и активно отве-
чали на вопросы. 

Уважительно слушали рассказы старо-
жилов Свирска Аллы Павловны Кими-
ной, Евдокии Никифоровны Колченовой, 
Галины Ивановны Коробовой, Любови 
Дмитриевны Ховановой, Геннадия Алек-
сандровича Помлякова. Любовь Дмитри-
евна принесла старые фотографии, где 
запечатлены майская демонстрация на 
фоне школы №1. По улице Дзержинско-
го с флагами, транспарантами и цветами 
шли рабочие предприятий города. Евдо-
кия Никифоровна скучает по родному за-
воду «Востсибэлемент», и они продолжа-
ют встречаться с заводчанами. Несмотря 
на свой почтенный возраст, она активно 
занимается спортом и имеет награды. 
Алла Павловна рассказала, как строил-
ся детский сад «Ручеёк», в котором она 
немало лет проработала заведующей. 
Галина Ивановна вспомнила паром и 
трескучий ледоход на Ангаре. На стади-
оне проходило много спортивных меро-
приятий и трибуны никогда не пустовали. 
Рассказчики просто жили этими воспоми-
наниями, а более молодое поколение с 
интересом слушало их.  

Окончилось мероприятие праздничным 
видеороликом о родном городе, которое 
смонтировал Юрий Хамидулин. Также 
клуб «Восхождение» поблагодарил Дет-
скую художественную школу за темати-
ческую выставку рисунков и работников 
библиотеки, которые помогли организо-
вать эту выставку.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Мне по сердцу маленькая Родина…

МАСТЕР №1
В этом году он, действительно, стал 

первым. Лев Брюханов из Ижевска. 
Родился в городе Копейске Челябин-

ской области. Окончил Богородское ху-
дожественное училище по специально-
сти «Резчик по дереву. Скульптура». В 
2015 году в первый раз выехал на фести-
валь «Лукоморье» в Савватеевку, а до 
этого работал с деревом: готовил суве-
нирную продукцию, иконостасы. Диплом-
ную работу в училище – тройку лошадей 
и в кошёвке генерал Топтыгин-медведь 
- вырезали вместе с тремя студентами 
из дерева в натуральную величину. Эта 
композиция стояла 25 лет на козырьке 
парадного входа в училище. С тех пор 
появилось желание работать с больши-
ми формами.

- Моя мечта сбылась в 2015 году. К это-
му времени я пришёл с опытом, знани-
ями и мне не стыдно показать своё ма-
стерство. Деревом занимаюсь 38 лет и 
люблю его больше всех материалов. Но 
хотелось почувствовать, попробовать в 
других материалах.

В 2018 году впервые вышел на ледовые 
скульптуры в Ижевске, где познакомился 

с Марией Сергеевной Саловатовой. Но 
работать вместе они начали в Карелии, 
на деревянных скульптурах.

- Почему именно «Сарму» решили 
воплотить в своей скульптуре?

- Легенда гласит: отец-Байкал хотел 
остановить свою дочь-Ангару. В ней мы 
прочитали про байкальский ветер сарму 
и представили сам Байкал,   омулёвую 
бочку, рыбаков, суровость, строгость сар-
мы, синий цвет байкальской воды и его 
рек. Сарма, как красивая девушка-неве-
ста, прекрасна, и когда работал над этой 
скульптурой, я будто чувствовал её сим-
патию ко мне, и она принимала мою сим-
патию к ней и восхищение ею.

На прощание Лев Брюханов пожелал 
Свирску процветания и чтобы каждый, 
кто здесь побывал, захотел сюда вер-
нуться вновь. Как и он сам возвращает-
ся и радуется! Радуется так, что хочется 
всех свирчан обнять и пожелать всего 
доброго.

ДВАЖДЫ ПРИЗЁР
Евгений Тимкович (на фото слева) уже 

побеждал в свирском «Творимире». Это 
было на самом первом фестивале. В 
этом году скульптура «У истока» его и на-
парника Андрея Крутенко стала второй. 
Глядя на эту величественную скульптуру, 
я вспомнила поход на Хамар-Дабан ле-
том 1969 года. Группу учащихся 9 клас-
са Култукской средней школы №7 повёл 
в поход на пик Черского преподаватель 
физкультуры Михаил Андреевич Паш-
ковский. Шли по берегам одной из 366 
горных рек, впадающих в озеро Байкал. 
Добрались до пика, постояли, посмо-
трели, поудивлялись и пошли дальше, 
в горы. И на одной из гор увидели ди-
во-дивное: большая ровная площадка 
размером с огромное футбольное поле, 
вся заросшая анютиными глазками, раз-
ноцветными, низкорослыми по причине 
сильного байкальского ветра. И на том 
месте, где должны стоять ворота для 
забивания мячей, стояли огромные ва-
луны: гладкие, как снеговики, которых 
лепят зимой дети. А внизу озеро с белым 
известковым дном и прозрачной водой. 
Спустились мы к озеру, расположились 
палаточным лагерем и заночевали. Про-
быв неделю в горах, вернулись домой в 

Закончился очередной «Творимир», разъехались по родным городам масте-
ра-скульпторы и только их работы из бетона стоят на площади Дома культуры, 
напоминая свирчанам, что ещё совсем недавно здесь происходила магия твор-
чества. В этом году я познакомилась с некоторыми его участниками.

Култук. Этот поход мы с одноклассника-
ми вспоминаем до сих пор. 

Евгений у нас уже в пятый раз, Андрей 
– первые. О своей работе Евгений гово-
рит «Люди-скалы». 

- Это моя дипломная работа 80 сан-
тиметров высотой была выполнена из 
керамики, и я 20 лет мечтал изготовить 
монументальную скульптуру и в Свирске 
моя мечта сбылась: и тема совпала, и 
размер в четыре раза больше! Это образ 
семьи, склонившееся у очага. Каждая 
фигура соответствует своей эпохе: боль-
шая – железный век, средняя – неолит, 
малая – палеолит. Люди из разных эпох и 
при всём этом одна дружная семья скло-

нилась у одного очага! 
На эту скульптуру у мастеров ушло 600 

метров арматуры, 12 мешков цемента, а 
высота её – 3 метра 30 сантиметров.

- Что чувствуете от того, что мечта 
сбылась?

- Счастье и большую физическую уста-
лость. А Свирску мы вместе с Андреем 
Крутенко желаем дальнейшего процве-
тания, и пусть у вас в городе всё будет 
хорошо.

ТКАЧЕСТВО ВОЗРОЖДАЕТСЯ!

Ещё хочется написать про мастер-класс 
Ирины Валерьевны Сучковой по ков-
ро-ткачеству. Наша землячка с двумя де-
ревянными станками стояла у огражде-
ния ДК «Русь» в тени высоких тополей и 
её окружали заинтересованные зрители. 
Внимательно наблюдали за процессом, 
задавали вопросы, некоторые желаю-
щие  садились к станку и под руковод-

ством Ирины Валерьевны ткали. Я за-
метила, что при этом у ткачей – и детей, 
и взрослых – менялось выражение лиц: 
глаза сияли, губы улыбались, радость 
светилась на лицах от первых успехов.

Здесь же я увидела Елену Смирнову – 
скульптора из Перми, она пришла на ма-
стер-класс и увлечённо ткала. Отметила 
при этом с улыбкой: «Смена творчества 
от арматуры и бетона к нитям и станку. 
Это же чудесно!». 

И.В. Сучкова рассказала, что стан-
ки Дом детского творчества получил по 
специальному проекту, а она сама давно 
о них мечтала. Я же подобный станок, 
только ещё большего размера, видела 
в одной квартире по улице Ленина, 25, в 
семье Герасименко. Он занимал самую 
большую комнату. На нём ткала полови-
ки на заказ их бабушка, и у неё всегда 
были заказчицы на половики из дранок. 
Лёгкие, яркие, тёплые, придающие уют 
дому. У меня до сих пор они есть. Лег-
ко стираются и хлопаются от пыли. Не 
сравнить с коврами и паласами. Желаю 
Ирине Валерьевне успехов в русском 
творчестве!

Иван и Елена Смирновы завоевали 
приз зрительских симпатий. Их скуль-
птура – «Жемчужина Байкала». Зритель 
должен сам видеть, что это такое! Сна-
чала, быть может, возникнет отторжение, 
потому что он не понимает, а потом при-
нимает. Таков принцип современного ис-
кусства.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Магия творчества



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №34 (545), 8 сентября 2021 года 1111Полезная страничкаПолезная страничка

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 8 сентября

+12
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

9 сентября

+18
Переменная 
облачность

10 сентября

+11
Переменная 
облачность, 

дождь

11 сентября

+12
Облачно, 

небольшой дождь

12 сентября

+11
Переменная 
облачность

13 сентября

+21
Ясно

14 сентября

+17
Ясно

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

Пальчики оближешьПальчики оближешь

Нежнейшая творожная запеканка 
с фруктами

Ингредиенты: творог - 500 г., сметана - 5 ст. л., манка - 2 
ст. л.,  яйца - 2 шт., фрукты - для украшения,  немного яблоч-
ного сока, желатин - использовать по рекомендации на пачке, 
а также масло для смазывания чаши и соль по желанию.

Дополнительно готовим заливку из желатина и грушевого 
сока. И берём один киви и пару мандаринок. 

Приготовление: 
1. Манку смешиваем с тремя столовыми ложками сметаны и 

оставляем их на полчаса набухать. 
2. Через полчаса с помощью погружной насадки блендера 

смешиваем сметанную смесь, творог и яйца. Можете при жела-
нии добавить чуть-чуть соли. 

3. Включить мультиварку на 140 градусов, на 55 минут. 
4. Чашу смазываем маслом и вылаживаем в нее творожную 

смесь. По поверхности смеси распределяем две оставшиеся 
ложки сметаны. 

И включаем "Старт". 
5. Теперь дело за украшением: нарезаем фрукты и вылажи-

ваем их фигурно на запеканку. А затем заливаем небольшим 
количеством грушевого сока с растворенным желатином (гото-
вить такой сироп для будущего желе лучше по рецепту с упа-
ковки желатина). 

6. И эта царская запеканка отправляется на ночь в холодиль-
ник. 

7. С утра достаем, поедаем со сметаной и наслаждаемся. 
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 кальмара, 2 томата, чеснок по вкусу, 
200 г сыра твердого сорта, пучок зелени (мне больше нра-
вится с укропом), соль и молотый черный перец, майонез.

Приготовление:
1. Кальмары помыть и почистить. Отварить в кипящей подсо-

ленной воде в течение нескольких минут (не более 3 минут). 
Не стоит увеличивать время варки, иначе кальмары будут ре-
зиновыми и не вкусными. Остудить и порезать соломкой.

3. Томаты помыть, обязательной удалить то место, где крепи-
лась плодоножка и порезать соломкой.

4. Зелень измельчить, а чеснок пропустить через пресс.
5. Сыр для этого салата я рекомендую брать твердого сорта, 

а не плавленный. Сыр натереть на средней терке.
6. Переложить все ингредиенты в салатницу, заправить май-

онезом или другим соусом по вашему вкусу и перемешать. По 
вкусу, добавить соль (мне больше нравится с морской) и моло-
тый черный перец.

Вкусный салат с кальмарами

 Яичный  коблер 
Ингредиенты: белый батон - 1 шт., яйца - 4 шт., помидор - 3 

шт., ветчина - ½ кг, сыр - 150 гр., сливочное масло - 100 гр., мо-
локо - 150 мл.  Соль, перец, мускатный орех - по вкусу.

Приготовление:
 Батон нарезать. Намазать тонким слоем сливочного масла 

ломтики батона. Выложить их (поставить на «ребро») в смазан-
ную маслом форму. Помидоры помыть и порезать кружочками. 
Между ломтиками батона положить дольки помидоров и вет-
чины. Яйца взбить с молоком, добавить соль, перец, мускат-
ный орех. Залить этой смесью батон с колбасой и помидорами. 
Сверху посыпать тёртым сыром. Запечь в духовке до готовно-
сти омлета и подрумянивания сыра.

Обезболивающие, противовоспали-
тельные, жаропонижающие… время 
от времени мы принимаем самые раз-
ные препараты, некоторые – пожиз-
ненно, не задумываясь о том, какой 
урон подчас наносим печени. Можно 
ли этого избежать?

Бесконтрольный прием препаратов. 
Повредить клетки печени могут как пре-
параты, зарегистрированные как лекар-
ство, так и биологически активные до-
бавки и фитопрепараты. К последним у 
специалистов по заболеваниям печени 
особенно настороженное отношение, по-
скольку эти средства не проходили всех 
фаз клинических исследований. Кстати, 
в странах Юго-Восточной Азии (Корея, 
Китай), где БАД и фитопрепараты осо-
бенно популярны, по их вине происходит 
до 70% всех лекарственных поражений 
печени. Гепатотоксическим потенциалом 
обладают  многие лекарственные препа-
раты, среди которых пальму первенства 
держит…всем известный парацетамол. 
Правда, тяжёлое поражение печени воз-
можно только в том случае, если его при-
ём существенно превышает максималь-
ную суточную дозу. 

СОВЕТ!!!
- Старайтесь избегать бесконтроль-

ного приёма лекарств (особенно таких 
серьёзных, как антибиотики, гормональ-
ные препараты, анаболические стеро-
иды), биологически активных добавок и 
препаратов (особенно многокомпонент-
ных).

- При применении рецептурных и без-
рецептурных препаратов внимательно 
читайте инструкцию и убедитесь, что 
вы не превышаете рекомендованную 
дозу.

- Старайтесь по возможности прини-
мать препарат коротким курсом. При 
длительном приёме препарата (более 10 
дней) сдайте биохимический анализ кро-
ви с определением печёночных фермен-
тов – АСТ и АЛТ. Если они повышены, 
проконсультируйтесь со специалистом, 
который либо заменит препарат, либо 
назначит его в другой дозировке.

Наличие заболевания печени. У таких 
пациентов риск лекарственного повреж-
дения этого органа существенно выше.

СОВЕТ!!! 
- если вы страдаете заболеванием пе-

чени, убедитесь, что, назначая вам но-

вый препарат, ваш врач знает об этом. 
Желательно также проконсультировать-
ся с врачом-гепатологом или гастроэнте-
рологом.

Приём более пяти лекарственных 
препаратов одновременно. В этом слу-
чае не только повышается нагрузка на 
печень, но и возникает опасность неже-
лательного взаимодействия различных 
компонентов препаратов. При приёме 
менее пяти препаратов вероятность раз-
вития побочных эффектов составляет 
4%, пяти-семи – 10%, более – 15-40%. 

СОВЕТ!!! 
- Составьте и всегда храните список 

всех рецептурных и безрецептурных пре-
паратов, которые вы принимаете, вклю-
чая травы, витамины и пищевые добав-
ки. Всегда берите этот список с собой на 
каждый приём врача. 

- Если препараты вам прописали 
разные врачи, попросите их перед на-
значением посмотреть, не совпадают ли 
их компоненты с составом принимаемых 
вами лекарств, иначе существует риск 
передозировки или изменения воздей-
ствия лекарственных средств на орга-
низм. 

Удар по печени
Когда лекарства становятся ядом

Добавьте
больше кетчупа

Какие овощи полезнее - свежие или 
прошедшие термическую обработку? Не 
спешите с ответом "Конечно, свежие!". 
Американские учёные утверждают: по 
крайней мере в отношении помидоров 
это совсем не так. Томаты содержат 
антиоксиданты, важнейший из которых 
- ликопен. По эффективности он остав-
ляет далеко позади себя даже такого 
признанного "борца" со свободными ра-
дикалами, как витамин Е. Именно лико-
пен придаёт плоду краснй цвет, и он же 
в человеческом организме борется со 
свободными радикалами, снижая риск 
раковых и сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Исследователи занялись варкой 
помидоров. Уже после 2 минут терми-
ческой обработки содержание ликопена 
возрастает на 6%, после четверти часа 
- на 17%, а после получасовой термиче-
ской обработки - на 35%, по сравнению с 
сырыми овощами.
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Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №11/40-ДГ от 31 августа 2021 года
О присвоении звания «Почетный гражданин города Свирска» 

Барковской Н.И.
Рассмотрев представление администрации города о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Свирска» Барковской Н.И., с учетом мнения населения муници-
пального образования «город Свирск», в соответствии с решением Думы города от 
28.02.2006 № 10/3–ДГ «Об утверждении положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Свирска», статьей 29 Устава муниципального образования «город 
Свирск», Дума города 

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Свирска» Барковской Натэлле 

Иосифовне, преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Детская музыкальная школа города Свирска», 
за внесение выдающегося вклада в образование, культуру города Свирска, духовное 
возрождение, сохранение и развитие традиций, способствующих повышению уровня 
образования, культуры и эстетического воспитания подрастающего поколения и пу-
бличное признание.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

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

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы  №11/39-ДГ от 31 августа 2021 года
О награждении почетной грамотой Думы  города Чемезовой Т.М.

Рассмотрев ходатайство отдела по развитию библиотечного обслуживания, культу-
ры и туризма  муниципального образования «город Свирск» о награждении почетной 
грамотой Думы города Чемезовой Татьяны Михайловны, в соответствии с решением 
Думы города от 25.01.2012 № 22/149-ДГ «Об утверждении Положения о Почетной гра-
моте, Благодарности и Приветственном адресе мэра муниципального образования 
«город Свирск», Почетной грамоте Думы города, Положения о порядке выдвижения 
на государственные награды и присвоения  почетного звания Российской Федерации 
и Иркутской области, Положения об общественном совете по наградам муниципаль-
ного образования «город Свирск» (в редакции решения Думы от 11.11.2014 № 53/335-
ДГ), руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «город Свирск», 
Дума города

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Думы города Чемезову Татьяну Михайловну, заве-

дующую структурного подразделения ДК «Березовый» муниципального учреждения 
«Городской Центр Культуры» муниципального образования «город Свирск», за вы-
сокий профессионализм и личный вклад в развитие муниципального образования 
«город Свирск» и в связи с 72 - летием  города Свирска.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 520 от 3 сентября 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. Ломоносова, 157-2

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 38:33:020104, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ломоносова, 157-2, 20 
сентября 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 17 сентября 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 - Мищенко Н.С.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №519 от 3 сентября 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 3-2

На основании заявления заинтересованного лица, учитывая результаты публичных 
слушаний от 30.08.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 
21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 
27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образо-
вания «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Борисовой В.А. разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка в кадастровом 
квартале 38:33:020129, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Киевская, 
3-2.

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

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

Вестник потребителя

В администрацию муниципального об-
разования «город Свирск» Службой по-
требительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена инфор-
мация, поступившая из Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской области о 
выявлении в обороте небезопасной  пи-
щевой продукции для детского питания:

- икра кабачковая для детей дошколь-
ного и школьного возраста (по содержа-
нию нитратов 757+190 мг/кг, при норма-
тиве не более 200 мг/кг). Изготовитель 
ООО «АкваИнтерТорг», адрес произ-
водства: ООО «Давыдовский овощесу-
шильный завод», Воронежская область, 
Лискинский район, р.п. Давыдовка, ул. 
Октябрьская, д.1а; 

- продукт прикорма, консервированное 
овощное пюре «GЕRВЕR» «Тыква» по 
содержанию токсичных элементов (по 
содержанию кадмия 0,055= 0,018мг/кг, 
при нормативе не более 0,02 мг/кг). Из-
готовитель: «Nestle Polska S.A.» Польша, 
импортер ООО «Нестле Россия» Россия 
115054: г. Москва, Павелецкая пл., д. 2.

Данная информация направлена в це-
лях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

О небезопасной пищевой продукции для детского питания

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муни-
ципального образования «город Свирск» 
просит обратиться правообладателей 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных 
по адресам: 

1. Иркутская область, г. Свирск, ул. За-
водская, д. 35, д. 56, д.58, д.73;

2. Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Плеханова, д. 17, д. 18, д. 39;

3. Иркутская область, г. Свирск, ул. Че-
ремховская, д. 13.

Правообладателям необходимо обра-
титься в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город 
Свирск», расположенный по адресу: Ир-
кутская 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, правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Председатель комитета 
по управлению 

муниципальным имуществом 
С.А. Страхова

Планерное совещание для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

14 сентября 2021 года в 11.00 

Администрация муниципального образования «город Свирск» проводит 
для предпринимателей города Свирска планерное совещание по вопросам 
поддержки и ведения предпринимательской деятельности.

Место проведения: г.Свирск, ул.Молодежная 6/А (каб.303)
Предварительная регистрация по телефону 8 (39573) – 2-29-75 (отдел тор-

говли) или в группе «Предприниматели г.Свирска» (Viber).



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 13 сентября Вторник, 14 сентября

Среда, 15 сентября Четверг, 16 сентября
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1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Спросите мед-
сестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового 
дерева 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, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Бала-
бол» 16+
22.20 Александр Розенба-
ум. 70. Обратный отсчёт 
12+
01.00 К юбилею А. Ро-
зенбаума. «Свой среди 
своих» 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 «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+
00.40 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
11.20 Д/ф «Александр 
Розенбаум. Тринадцатая 
струна» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
13.10 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Александр Розенбаум 12+
15.55 Город новостей

16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Роман с детек-
тивом» 12+
23.35 Крым. Соль земли 
16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Советские мафии. 
Рыбное дело 16+
02.35 Д/ф «Владимир 
Ивашов. От измены до 
измены» 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05 «ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ» Анимацион-
ный фильм 6+
07:20 «Прогноз погоды» 
12+
07:25  «СПАСАТЕЛИ» 
Анимационный фильм 
08:50 «Прогноз погоды» 
12+
08:55 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
10:00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛО-
ТО» 12+
11:30 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
15:00  «Сей Час»  16+
15:15 Т/с «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» 16+
17:00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30  «Легенды космоса. 
Николай Каманин» 12+
20:10 «Японские канику-
лы. Осака»  16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф «СОЛНЦЕ» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Спросите мед-
сестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия 
Норштейна. «Вышел ежик 
из тумана» 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, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы 2021 г. Де-
баты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Бала-
бол» 16+
22.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение» 16+
00.50 Х/ф «Бирюк» 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, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
01.30 Знаете ли вы, что? 

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» 12+
11.35, 05.40 Д/ф «Миха-
ил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Елена Ханга 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-

рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Роман с детек-
тивом» 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф «Тамара Ма-
карова. Месть Снежной 
королевы» 16+
01.50 90-е. «Менты» 16+
02.35 Хроники московского 
быта 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Врачи. Ин-
фаркт»16+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские канику-
лы. Осака. Русский след» 
16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:10 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+
10:15 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 
16+
11:35 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
15:00 «Сей Час»   16+
15:15 Т/с «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» 16+
16:55 Х/ф «СОЛНЦЕ» 16+
18:30  «Сей Час» 16+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20  «Японские канику-
лы. Русский след. Саму-
рай» 16+
20:00 «Школа доктора 
Козлова» 12+
20:15 «Экоревизор» 12+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф  «НАС НЕ ДО-
ГОНИШЬ» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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 «Спросите мед-
сестру» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином 
белый свет...» 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, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы 2021 г. Де-
баты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 

16+
22.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
04.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00, 06.25 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.40 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «21 мост» 16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Ловец снов» 
16+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45, 12.50, 01.35 Петров-
ка, 38 16+
11.35, 05.45 Д/ф «Алексан-
дра Завьялова. Затворни-
ца» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
13.10 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Андрей Барило 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 

Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Роман с детек-
тивом» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Андрей 
Краско 16+
01.55 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Врачи. Венозные 
тромбозы» 16+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские канику-
лы. Русский след» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00 «Школа доктора 
Козлова» 12+
09:15 «Экоревизор» 12+
09:30 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+
10:40  «Сенсация или про-
вокация? Мы боги» 16+
11:30 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
15:00 «Сей Час»   16+
15:15 Т/с «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» 16+
16:55 Х/ф «НАС НЕ ДОГО-
НИШЬ» 16+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Время вопросов» 
16+
19:30  «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
20:10  «Японские канику-
лы. Самурай»  16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф «ВСЕХ ПОРВУ!» 
16+
23:15  «История образова-
ния. Петр Великий» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

1 КАНАЛ
Четверг, 16 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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 «Спросите мед-
сестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал. «У меня нет 
недостатков»? 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 «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+

19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
16+
22.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение» 16+
00.45 ЧП. Расследование 
16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Х/ф «Чужой дед» 
16+
04.10 Т/с «Другой майор 
Соколов» 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, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+
00.15 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Огарева, 6» 
12+
11.35, 05.45 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ из 
Ступино» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Мария Бутырская 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 

Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Роман с детек-
тивом» 12+
23.35 10 самых... Из грязи 
в князи 16+
00.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Голос за кадром» 12+
01.50 Прощание. Борис 
Березовский 16+
02.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
03.15 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая победа» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Планета вкусов. 
Ужин для чемпионов» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские канику-
лы. Самурай» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Время вопросов» 
16+
09:10 «История образова-
ния. Петр Великий» 12+
09:25  «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
10:05 Х/ф  «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
11:35 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
15:00 «Сей Час» 16+
15:15 Т/с «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» 16+
16:55 Х/ф «ВСЕХ ПОРВУ!» 
16+
18:15 «История образова-
ния. Петр Великий» 12+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Школа доктора 
Козлова» 12+
19:05  «Политический 
вечерок» 12+
19:45  «Один день в горо-
де. Баку» 12+
20:10 «Японские канику-
лы. Труженики» 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф  «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» 
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «СЛОН И БА-
БОЧКА» 6+



ГОРОСКОП с 8 по 14 сентября 2021 г.

Пятница, 17 сентября Суббота, 18 сентября

Воскресенье, 19 сентября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№34 (545), 8 сентября 2021 года1414

ОВЕН
Оптимизм - вот что сейчас поможет 

справиться с любыми проблемами. 
Сложнее всего дела будут обстоять с 
финансами: возможно, потребуется кре-
дит. Заручитесь поддержкой близких. На 
работу старайтесь не опаздывать: на-
чальство будет придираться к мелочам.

ТЕЛЕЦ
Период может оказаться судьбонос-

ным. Если сейчас вам захочется реа-
лизовать какую-либо идею - дерзайте! 
С возлюбленным старайтесь держать 
нейтралитет и не ссориться. Если сами 
окажетесь виноваты, обязательно попро-
сите прощения.

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь держать втайне от окружа-

ющих важные события, которые будут 
происходить в вашей жизни. Опасайтесь 
врагов и сплетников. Время благоприят-
но для любых начинаний, особенно если 
вы планируете смену деятельности. 7 
сентября загружайте себя по минимуму.

РАК
Важные дела можно и нужно планиро-

вать именно в данный период. Звезды 
сойдутся наилучшим для вас образом. 
Не бойтесь работы: вы все успеете и по-
лучите вознаграждение. Старайтесь не 
обсуждать никого за спиной, иначе вско-
ре тайное может стать явным.

ЛЕВ
Жизнь заиграет новыми красками. По-

балуйте себя чем-нибудь - хотя бы новым 
платьем. В период с 6 по 8 сентября не 
берите деньги в долг, даже если нужда 
будет заставлять. Вот увидите: дальше 
будет легче. Больше гуляйте сейчас: это 
полезно для здоровья.

ДЕВА
 Дети полностью выйдут из-под контро-

ля, чем могут доставить немало непри-
ятностей. Подведут и коллеги: в данное 
время на них лучше не рассчитывать 
ни в чем. Дела начнут налаживаться с 9 
сентября. В этот день запланируйте при-
ятную встречу с друзьями.

ВЕСЫ
Помириться после ссор, которые прои-

зойдут в данный период, будет не так-то 
просто. Так что не затевайте конфликты 
зря. Всерьез задумайтесь о переменах в 
жизни: они давно стучатся к вам в дверь. 
Хороший период, чтобы посвятить время 
своим интересам, хобби.

СКОРПИОН
Смело соглашайтесь на незапланиро-

ванные поездки. Они подарят незабыва-
емые эмоции и опыт. Время благоприят-
но для свадеб и прочих торжественных 
мероприятий. Следите за своей речью 
особенно тщательно. Велик риск оби-
деть хорошего человека.

СТРЕЛЕЦ
К новым знакомым присматривайтесь 

тщательнее, чем когда-либо, - велик риск 
встретить на своем пути мошенника. Во 
второй половине недели Стрельцы бу-
дут подвержены хандре. Развеять ее 
помогут вечера, проведенные в теплой 
компании с друзьями и семьей. Работа 
подождет!

КОЗЕРОГ
Будьте готовы к тому, что сейчас вы 

не будете ничего успевать. Дела начнут 
накапливаться, вы - нервничать. Может, 
пора взять отпуск и отдохнуть? Умиро-
творение в эти дни принесет работа с 
землей. Например, вы можете переса-
дить комнатные цветы.

ВОДОЛЕЙ
Деньги придут откуда не ждали. Но вам 

придется буквально тут же их потратить. 
Не переживайте на этот счет! На работе 
может подвернуться интересный проект, 
который принесет продвижение по ка-
рьерной лестнице. Новые знакомые ста-
нут хорошими друзьями.

РЫБЫ
В вашей семье может возникнуть недо-

понимания между домочадцами. Миро-
творцем придется выступить вам. В этот 
период не помешает устраивать сюрпри-
зы для мужа. Наиболее благоприятные 
дни для этого - 9 и 11 сентября. И ждите 
от него ответных действий!

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. 
Строптивое дитя» 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 
16+

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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф «Провинциаль-
ная муза» 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи Родины» 
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 «Балабол» 
16+
22.15 Т/с «Шеф. Возвра-
щение» 16+
00.35 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Агентство скрытых 
камер 16+
04.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» 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 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+
01.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 16+
03.35 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
05.30 Х/ф «Каникулы» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
11.15, 12.50 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
15.50 Город новостей
16.15 Хватит слухов! 16+

16.50 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» 12+
19.15 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» 12+
21.10 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» 12+
23.10 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда 
не страшно» 12+
00.05 Х/ф «Три плюс два» 
12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
05.55 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+
06.35 10 самых... Из грязи 
в князи 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Планета вкусов. 
Ужин для чемпионов»12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские каникулы. 
Труженики» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «ПОХИТИТЕЛИ 
НОСКОВ» Анимационный 
фильм 6+
09:55 Х/ф «СОЛНЦЕ» 16+
11:30 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО 12+
15:00  «Сей Час»   16+
15:15 Т/с «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» 16+
16:50 Х/ф «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» 16+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Армагеддон. Ору-
жие конца света» 12+
19:40 «Японские каникулы. 
Хоккайдо. Саппоро» 16+
19:55  «С чистого листа. 
Избранное» 12+
20:30 «Итоги дня»   16+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
23:30 «Итоги дня»  16+
00:00 «Планета вкусов. 
Ужин для чемпионов» 12+
00:25 «Итоги дня»  16+
00:50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
1942» 16+

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+
13.55 Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» 
16+
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Х/ф «Поменяться 
местами» 16+
01.50 Германская голово-
ломка 18+
03.30 Модный приговор 6+

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «Беглянка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» 
12+
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» 
12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 
16+
06.20 Х/ф «Чужой дед» 
16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Фактор страха 12+
20.00 Центральное теле-
видение 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.00 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+
01.40 К юбилею А. Нетреб-
ко «Анна» 16+
03.00 Дачный ответ 0+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.40 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 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 Д/ф «Еду как хочу!» 
16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Страшные кары. 
15 тайн неба» 16+
19.25 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
16+
22.20 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса» 12+
00.35 Х/ф «Рыцарь дня» 
16+

ТВЦ
07.00 Х/ф «Мой ангел» 
12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Х/ф «Неподдающи-
еся» 6+
11.00 Самый вкусный день 
12+
11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.55 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
12.45 Разные судьбы 12+
14.20, 15.45 Х/ф «Судья» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Звёздное до-
стоинство 16+
01.50 Прощание. Лаврен-
тий Берия 16+
02.35 Крым. Соль земли 
16+
03.00 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело 16+
03.40 Хроники московского 
быта 12+
04.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+
05.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Год на орбите. Наш 
общий дом» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские каникулы. 
Хоккайдо. Саппоро» 
16+
08:00 «С чистого листа. 
Избранное» 12+
08:30»Итоги дня»16+
09:00 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:55 Х/ф «СЛОН И БА-
БОЧКА» 6+
11:15 Х/ф «ВСЕХ ПОРВУ!» 
16+
12:35 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
13:45 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
15:20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
19:00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я»
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» 
22:40  «Жара в Вегасе» 
23:40  «Жена. Татьяна 
Догилева» 16+
00:50 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ИГРА» 18+
02:15 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
1942» 16+

1 КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 «Панцирь», или Иде-
альная защита 12+
14.50 Сны у розового дере-
ва 16+
15.55 Александр Розенба-
ум. Мой удивительный сон 
16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 Германская голово-
ломка 18+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф «За чужие 
грехи» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Беглянка 2» 
12+
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Другой берег» 

16+

НТВ
06.00 Х/ф «Двое» 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+
15.20 К юбилею А. Нетреб-
ко «Анна» 16+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.40 Х/ф «Во веки веч-
ные» 16+
03.35 Агентство скрытых 
камер 16+
04.10 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+
13.00 Х/ф «21 мост» 16+
14.55 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 16+
17.45 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса» 12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
22.40 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся» 
16+
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
07.25 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» 12+
09.20 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» 12+
11.15 Страна чудес 12+

11.50 Без паники 6+
12.30 События
12.50 Х/ф «Три плюс два» 
12+
14.55 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Сергей 
Филиппов 16+
17.00 90-е. Королевы кра-
соты 16+
17.55 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 
16+
18.45 Х/ф «Шахматная 
королева» 16+
22.45, 02.10 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События. Специальный 
выпуск
02.35, 03.15, 04.15, 05.20 
Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 16+
06.20 Х/ф «Афоня» 12+

АИСТ

06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 Х/ф «СЛОН И БА-
БОЧКА» 6+
07:25 «Прогноз погоды» 
12+
07:30 «ПОХИТИТЕЛИ 
НОСКОВ» Анимационный 
фильм 6+
08:55 «Прогноз погоды» 
12+
09:00  «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:15 Т/с «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12:50 «Ковчег» 12+
13:00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я» 16+
15:00 Х/ф  «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» 16+
16:40 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
21:00 Х/ф  «ВСПОМИНАЯ 
1942» 16+
23:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ИГРА» 18+
00:55 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» 
16+
02:35 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
03:40  «Жара в Вегасе» 
12+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру (перепла-
нировка) в кирпичном доме по 
ул. Лермонтова, 3-й этаж, свет-
лая, уютная. Частично с мебе-
лью, установлена стиральная 
машинка-автомат. Цена 1 млн. 
550 тыс. руб.
Тел. 8-964-113-43-09

Дачу в садоводстве «Перве-
нец», 8 соток,  каменный дом, 
большая комната и веранда, 
печь. Множественные ягодные 
кустарники: облепиха, вишня, 
черешня, малина.
Тел. 8-964-126-60-09

Багажный бокс аэродинами-
ческий YUAGO AVATAR EVRO 
(объём - 460 л.) на крышу авто-
мобиля (серый), АВS тиснение, 
новый. Цена 16000 руб.
Тел. 8-914-880-33-46

Сено в рулонах. Доставка.
Тел. 8-904-146-52-48

Благоустроенный дом по ул. 
Усольской.
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
 
Гараж в кооперативе №2. Цена 
170 тыс. руб Торг. 
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки по ул. О. Коше-
вого, 21, 2-й этаж, 68 кв.м., два 
застекленных балкона. Цена до-
говорная.
Тел. 8-952-62-85-230

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 
950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена, туалет, душ, га-
раж, 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

Срочно!!! Продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Молодежная, 
10/Б, большая кухня, балкон за-
стеклен, евроокна, евродвери, 
частично с мебелью, большая 
ниша, санузел раздельный, 2 
этаж, окна на обе стороны. Цена 
1  млн. 400 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

2-комнатную квартиру в д. По-
здеева,  47 кв.м., огород 18 со-
ток, зимние стайки, веранда, 
ухоженная, жилая, можно под 
материнский сертификат. Цена 
250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 6, 4-й этаж 
Цена 1 млн. рублей.
Тел. 8-965-05-03-920

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 11, на 1 этаже с 
балконом, евроокна, евродве-
ри, большая кухня, частично с 
мебелью, санузел совместный 
большой. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 8, на 4 этаже, боль-
шая кухня, санузел раздельный, 
окна на обе стороны, большая 
ниша. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. Ха-
сановских боев, евродверь, на 5 
этаже. Цена 950  тыс. руб. 
Тел.8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, вода заведе-
на, евроокна, баня, теплица из 
поликарбаната, гараж. Цена 950 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, на 2 этаже, евроокна, ев-
родвери. Цена 900 тыс. руб. 
Торг. 
Тел. 8-952-627-56-97

УСЛУГА

Вспашу фрезой.
Тел. 8-904-146-52-48

АРЕНДА

Срочно сниму 1- или 2-комнат-
ную квартиру, желательно ме-
белированную. Оплату гаранти-
рую.
Тел. 8-964-655-33-55

РАЗНОЕ

Очень срочно! Отдам даром 
3-летнего кобеля хаски (один 
глаз карий, другой - голубой)! 
Тел. 8-904-111-57-73

КУПЛЮ

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

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

Куплю 2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

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 
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ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка могил. 

Благоустройство могил (кладка плитки и многое другое). Изго-
товление ОГРАДОК на заказ. Скос травы на местах захоронения. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

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

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

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

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

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

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

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

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

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

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. А также пласти-
ковые   ОКНА,  ЛОДЖИИ,  установка. Ролики для кресел, 
личинки, ручки, замки, доводчики к дверям, уплотнительные ре-
зинки, запчасти для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных  дверей,   окон,     лоджий,   жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Мастер на час
Выполнение разных видов работ:  

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 

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

ЗАБОРЫ 
под ключ.

Высочайшее 
качество работы
Тел. 8-950-141-9-141                          

Реклама

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

ТЦ «Звёздочка» пав. 109 
новое поступления

ДЕТСКОГО 
ТРИКОТАЖА.

В кафе-бар «Блюз» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 повара, официанты 
и техработники. 

З/п высокая.
Тел. 8-908-656-79-71

Выражем огромную благодарность работникам кафе «Асто-
рия», а именно главному повару Ларисе Ивановне Белкиной, 
повару Евгению Александровичу Плотникову, бармену-офи-
цианту Екатерине Сергеевне Ивановой за внимательное и 
вежливое обслуживание, вкусно и качественно приготовлен-
ные блюда при отведении горячего обеда 21 августа 2021 года 
и дня памяти 25 августа 2021 года по нашей горячо любимой 
маме, бабушке, прабабушке 

СЕМЕНОВОЙ Зинаиде Михайловне.
Семьи Семеновых, Ляминых, Мещеряковых

Выражаем глубокую благодарность бригаде ИП Манакова, 
друзьям, соседям, родственникам, всем кто оказал нам по-
мощь в похоронах нашего дорогого сына, брата, дяди 

МАЗАНЦЕВА Сергея Владимировича.
Родные

Предприятию ООО «АкТех Энергия Трейд»  
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 - рабочие в цех по производству
аккумуляторных батарей;

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
- социальные гарантии
- бесплатное питание

- доставка на работу и  с работы 
автотранспортом предприятия

- для молодых работников без опыта работы проводится 
обучение на рабочем месте

- ежегодный отпуск до 50 календарных дней
- выход на пенсию на льготных условиях

Обращаться  в отдел кадров:
г.Свирск, Промучасток 1, тел.: 8-902-5-444-150

В ГБПОУ «СЭМТ» ТРЕБУЕТСЯ:
преподаватель физики, преподаватель химии, 

преподаватель инженерной графики, 
преподаватель экономики.
Обращаться по адресу:

 г. Свирск, ул. Молодёжная, 1.
Тел. 8 (3952) 546-213

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории "Д" для работы на автобусе ПАЗ (маршрут). 

З/пл 2000 рублей день. 
Тел: 8-950-101-43-40
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

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

с 9-00 до 15-00. Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

ул. Тимирязева, 4 редакция газеты 
«Свирская энергия»

ПИШУ СТИХИ на заказ,  а также

 переделываю ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

                         Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогого папу, дедушку 
Ивана Яковлевича ГНЕЗДИЛОВА

с 90-летием!
С чудесным Юбилеем! Девяносто –
Солидная – на зависть – благодать!

Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!

Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.

От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

Сын Олег, внуки Юрий, Алексей, Любовь

Поздравляем 
Галину Александровну ИЛЬЕНКОВУ 

с 80-летним юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим

Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту.
Г.Н. Полякова. 

 Г.Н. Тодоренко, 
Г.Д. Позняковская, 

А.С. Хисамова

Совет местного отделения ООО 
«Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра 
Лидию Гавриловну 

Пономаренко,
а также именниников,  

родившихся в сентябре:
Дину Ивановну Михалеву, 

Светлану Федоровну Цыганову,
Ларису Васильевну Россову, 

Александра Фёдоровича 
Слободянина, 

Анну Александровну Чебан.
Давным-давно известно

утвержденье,
Что если кто родился, 

то всегда,
В начале ночи, 

в день его рожденья,
На небе загорается звезда.

Так пусть ваша звезда 
не угасает

И в этот день ещё 
светлей горит,

Ваш славный путь 
всё ярче освещая

И жизнь вашу ничто не омрачит!

Сердечно поздравляем дорогую, любимую
Алевтину Михайловну РОМАНЕНКО

с Юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарная

Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, 

родная, и главное - 
Долгие рядом будь 

с нами года!
Таня, Миша, 
Аня и Алёна

Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 

органов поздравляет всех
 танкистов города 

с праздником - 
С Днем танкиста!

Танкисты -
 Вы народ бывалый,
Достойны чести,

песен, славы.
Огромным танком 
управляете умело,

Врага разбить беретесь 
в схватке смело.

Желаем Вам здоровья 
в День танкиста,

Пускай над Вами небо 
будет чистым,

Чтоб никогда Вам
не пришлось сражаться,
Желаем мирной жизнью 

наслаждаться!

Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов 
от всей души поздравляет 

с Днем рождения
 Надежду Игнатьевну 

Белькову, 
Ивана Павловича Нефедьева, 
Елену Алексеевну Перегудо-
ву, Василия Александровича 

Куликова и Неллю Георгиевну 
Соболеву. 

Пожелаем мы Вам тепла, 
счастья и везения,

Пусть поет Ваша душа 
каждое мгновение.

Сил, достатка и здоровья - 
пусть умножатся они.

Освещенными любовью будут 
жизни Ваши дни!

Реклама

Реклам
а

Реклам
а


