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С заседания городской Думы

Новости области

Первую информацию об изменении в 
Уставе города представила начальник 
юридического отдела Светлана 
Страхова. Она сообщила, что депутатам 
на рассмотрение предлагаются 
несколько поправок и дополнений в 
главный юридический документ города. 
Внесён пункт о предоставлении жилья 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи на период его работы. 
Также предложены изменения порядка 
внесения в администрацию города 
проектов от инициативных групп граждан. 
Указано, что группа должна состоять 
из не менее десяти человек и проект 
должен быть рассмотрен на собрании 
или конференции граждан, подробно 
прописаны пункты его содержания, 
начиная от описания проблемы, 
имеющей важное значение для жителей, 
и заканчивая планируемыми сроками 
реализации. Информация о внесении 
инициативного проекта должна быть 
опубликована на официальном сайте 
муниципального образования, чтобы с 
ней мог ознакомиться любой желающий. 
Все заявленные поправки были приняты 
депутатами единогласно. 

Второй вопрос повестки – о сложении 
полномочий депутатом Еленой Ивановой, 
которая изъявила желание прекратить 
депутатскую деятельность, также было 
принято её коллегами без замечаний. 
В сентябре 2021 года в единый день 
голосования избиратели округа №12 
будут выбирать не только депутатов в 
Государственную Думу, но и депутата 
своего округа.  

Далее перешли к депутатским 
слушаниям. В начале мэр города 
Владимир Орноев поделился с 
депутатским корпусом планами на 2021-
2022 год. Он озвучил проекты, которые 
необходимо закончить в этом году, такие, 

как ремонт улицы Комсомольской, и 
начать проектирование и прохождение 
экспертизы над другими, например, 
капитальный ремонт улицы Ленина, 
строительство школы искусств и 
многое другое. Также Владимир 
Степанович рассказал о сложностях, 
сопровождающих некоторые объекты уже 
в процессе реализации. Однако, глава 
города уверен, что всё запланированное 
обязательно будет осуществлено, 
несмотря на проблемы. Далее В.С. 
Орноев рассказал о наказах, которые 
были озвучены жителями во время 
предвыборной кампании прошлого года. 
Над частью из них работа уже ведётся. 

Депутатские слушания состояли из 
двух тем – отчёта главного врача ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска» Михаила Гусева 
о предоставлении услуг населению 
в 2020 году и доклад начальника 
отдела экономического анализа и 
прогнозирования Татьяны Гречаной 
о реализации проекта «Народные 
инициативы».

Свирское здравоохранение – это тема 
волнует абсолютно каждого жителя 
города, ведь все мы обращаемся 
в медучреждение за помощью или 
для прохождения медицинского 
осмотра. Отчёт руководителя слушали 
внимательно, особенно всех волновала 
информация о новой коронавирусной 
инфекции, пришедшей в наш город в 
прошлом году. По словам М.Э. Гусева, 
в 2020 году выявлено 725 свирчан с 
диагнозом «COVID-19», взято 3800 
мазков. 425 человек, или 59% от 
общего числа заболевших, лечились 
на дому, а пациенты с показаниями 
для госпитализации направлялись в 
перепрофилированные отделения для 
лечения в городах Черемхово, Усолье-
Сибирское, Шелехов, Ангарск, Иркутск 
и посёлок Кутулик. Также главный врач 

Состоялось первое заседание Думы
Первое в новом году заседание Думы состоялось 27 января. На повестке 

два вопроса – об изменениях в Уставе города и сложении полномочий 
одного из депутатов. Заседание прошло под председательством Сергея 
Ермакова, в присутствии 12 депутатов и мэра Владимира Орноева.

сообщил, что за названный период 
снизилась смертность – 240 человек 
в 2019-ом и 231 в 2020 году. Зато 
рождаемость осталась на прежнем 
уровне – два года подряд появлялось 
по 147 маленьких свирчан. Несмотря 
на снижение смертности, показатель 
прироста населения остаётся 
отрицательным. Также медучреждение 
продолжает приём пациентов во 
взрослой и детской поликлиниках, ведёт 
диспансеризацию населения, хотя из-
за появления коронавируса пришлось 
охватить гораздо меньше жителей, чем 
было запланировано в начале года. Также 
часть сотрудников прошли ежегодную 
профессиональную переподготовку, 
а в связи с новыми условиями 
несколько специалистов прошли 
повышение квалификации для работы с 
коронавирусной инфекцией. Учреждение 
продолжает оказывать диагностические 
услуги – рентгенодиагностические, 
ультразвуковые, эндоскопические, 
лабораторные исследования. Всего 
проведено около 185 тысяч различных 
исследований. 

Далее главному врачу были заданы 
вопросы. Сергей Неизвестных 
поинтересовался, когда в городе 
начнётся вакцинация от коронавируса, 
а Иван Подопрыгоров спросил будет 
ли сам руководитель учреждения 
здравоохранения вакцинироваться. 
Михаил Эдуардович пояснил, что 
вакцинация начнётся в ближайшее 
время, прошли все подготовительные 
мероприятия с получением необходимого 
оборудования и препарата, обучением 
персонала, и учреждение готово начать 
оказывать услугу. Также главный врач 
намерен пройти вакцинирование от 
коронавируса, понимая необходимость 
данной процедуры. Он объяснил, что 
желающим привиться от инфекции, 
необходимо посетить кабинет терапевта 
и пройти обследование на выявление 
противопоказаний, прежде чем им будет 
назначена вакцинация. 

Вопрос о сроках запуска фельдшерско-
акушерского пункта в микрорайоне 

Берёзовом задала Наталья Ткачук, 
депутат данного округа. Она рассказала 
о том, что к ней обращаются жители 
района и просят решить проблему. 
ФАП с помощью депутатов Н.А. Ткачук 
и В.С. Бекчентаева отремонтирован 
несколько месяцев назад, а ввести его 
в эксплуатацию до сих пор не могут. 
Главный врач пояснил, что для запуска 
пункта необходимо приобретение 
медицинского оборудования и 
прохождение лицензирования кабинета. 
В связи с нехваткой денежных средств 
приобрести сразу всё необходимое 
нет возможности, поэтому подготовка 
ФАПа проходит постепенно. Конкретного 
срока открытия кабинета М.Э. Гусев не 
назвал, но отметил, что прикладывается 
максимум усилий, чтобы сделать это как 
можно скорее. 

Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования Татьяна 
Гречаная подготовила доклад о 
реализации мероприятий проекта 
«Народные инициативы». В 2020 
году в рамках данного проекта была 
приобретена каналопромывочная 
машина, на которую потрачено более 
четырёх миллионов рублей. Татьяна 
Игоревна напомнила, что каждый житель 
может участвовать в предложениях 
по мероприятиям и проектам для 
программы. Свои идеи можно подавать 
через официальный сайт администрации, 
по телефону 8 (39573) 2-29-75, 2-18-88, 
по электронной почте: prognoz@svirsk.
ru или в письменной форме по адресу: 
улица Молодёжная, дом 6А. В 2021 году 
больше всех предложений поступило за 
проведение реконструкции лестницы, 
ведущей на микрорайон. Для этих 
целей из областного бюджета Иркутской 
области выделена субсидия в размере 
3461,5 тысяч рублей, софинансирование 
местного бюджета составит 5% в сумме 
182,2 тысячи рублей. Общая сумма 
заявленного проекта – три миллиона 643 
тысячи рублей.

Светлана НАЗАРОВА

За комментарием обращаемся к 
представителю перевозчика Алексею 
Николаевичу Довгополову:

- В каждом автобусе размещена 
информация для пассажиров, 
где указана согласованная схема 
проезда, правила перевозки, права 
и обязанности пассажиров, а также 
фамилия водителя и номера телефонов 
и адреса контролирующих органов. 
Если у вас случилась спорная ситуация 
или вы недовольны обслуживанием, 
то необходимо позвонить в этот же 
день по телефону, указанному на 
информационном стенде и сообщить 
о случившемся. Для того, чтобы я мог 
разобраться в ситуации мне необходимо 
знать фамилию водителя, либо номер 
автобуса и день, когда это произошло. 
Не нужно надеяться, что я буду 
узнавать своих работников по описанию, 

необходимо предоставлять корректную 
информацию. Только после того, как мне 
предоставят необходимую информацию 
и объяснят причину жалобы, я смогу 
принять меры к нарушителю правил 
перевозки.

Также можно написать жалобу в 
письменной форме с указанием дня и 
времени произошедшего. Письмо можно 
отправить с другим водителем автобуса 
«Свирск – Черемхово», сообщив мне 
об этом по телефону. Поясняю, что 
стоимость проезда по городу Свирску, 
независимо пригородный маршрут 
или внутригородской, составляет 
22 рубля и менять её не имеет права 
ни один водитель. Если случаются 
подобные прецеденты, то необходимо 
сообщать руководителю.

Светлана НАЗАРОВА 

Звонок в редакцию

Стоимость проезда в 
городском транспорте – 22 рубля!

На прошлой неделе несколько людей обратились по телефону в редакцию 
газеты с жалобой на работу автобусного транспорта сообщением «Свирск – 
Черемхово». Люди в нескольких случаях говорили о некорректном поведении 
одного из водителей и его требовании оплатить проезд по городу Свирску в 
сумме 25 рублей. Подкрепить своё возмущение какими-либо доказательствами 
они не могли, но просили дать ответ через газету, какова же на самом деле 
стоимость билета на автобусе?

Если у вас возникли вопросы по 
автобусному сообщению «Свирск- 
Черемхово», обращайтесь по 
телефону: 8 (901) 65-68-138 
или в отдел ЖКХ городской 
администрации 8 (39573) 2-18-74. 
Также подробная информация о 

времени отправления автобусов 
маршрута №252, стоимости 
проезда, остановочных пунктах 
размещена на официальном 
сайте Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области. 

Уважаемые пассажиры!

По словам директора Марины 
Кустовой, уникальное цифровое табло 
начали монтировать в четверг и ввели в 
эксплуатацию в воскресенье на прошлой 
неделе. Управление оборудованием 
происходит дистанционно, из кабинета, 
через сеть Интернет. Обслуживанием 
расписания будет заниматься заместитель 
директора по информационно-
коммуникационным технологиям Наталья 
Пронина. 

Благодаря современным технологиям, 
Наталья Алексеевна оперативно, за 
несколько кликов мышки может создать или 
внести изменения в уже существующую 
таблицу.  При необходимости она легко 
исправит любую позицию: информацию 
об уроках, смену кабинетов, данные о 
преподавателях.

- Расписание оснащено говорящим 
помощником, - рассказала Марина 
Александровна. – Нажав на кнопку, 
ученик или учитель следует указаниям 
помощника и получает информацию по 
своему классу или предмету. Слева на 
табло для слабовидящих школьников 

присутствуют специальные символы и 
красная кнопка, которая позволяет им 
услышать расписание вслух. 

Кроме ученического расписания, фамилий 
педагогов и номеров аудиторий, в панель 
вносится другая важная информация, 
касающаяся организации учебного 
процесса, мероприятий и интересных 
событий. В предэкзаменационный период 
выпускники смогут увидеть расписание 
предстоящих экзаменов. 

- Подобные технологии используются 
в Иркутске и других крупных городах 
области. В Свирске цифровое расписание 
появилось пока только в нашей школе. 
Самая главная цель любых нововведений 
в сфере образования одна – чтобы дети 
лучше учились, стремились к знаниям. 
Благодаря различным финансовым 
вливаниям, в школе создаются такие 
условия, которые были невозможны для 
предыдущих поколений. Всё делается для 
детей, чтобы повысить их мотивацию к 
учёбе, - подытожила руководитель школы.

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива школы

Многие из нас помнят, как выглядело когда-то обычное расписание уроков в 
школе – большой лист ватмана с таблицей и вписанными от руки названиями 
предметов. Но информационные технологии в образовании не стоят на месте, 
появляются электронные дневники, журналы, доски... 

Приходят инновации и в свирские школы. Для учеников и преподавателей 
школы №4 первого февраля было приятным сюрпризом увидеть в холле 
первого этажа огромное электронное табло с отображающимся на нём графиком 
занятий. В четвёртой школе 

установлено электронное 
табло с расписанием уроков

Расписание автобуса по маршруту №252 «Свирск-Черемхово» 
смотрите на стр. 15
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- Работа всей сферы малого бизнеса, а управляющие 
компании относятся к этой категории, проходила в 
жёстких условиях. Коронавирусная инфекция внесла 
много запретов, и это в некоторой степени сказалось на 
платёжеспособности населения. Если судить по цифрам 
за 2020 год, то и население, и управляющие компании, и 
«Содействие плюс» показали себя с лучшей стороны.  

Общая собираемость по всем видам услуг в 2019 
году составляла 96,59%, в 2020-м – 97,31%. Как видим, 
собираемость не только не упала, а даже ненамного 
возросла. В общей сложности населением за прошлый 
год было оплачено и поступило на расчётные счета 
предприятий порядка 180 миллионов рублей. 

Качественно работает отдел субсидий. Начислено 
жилищных субсидий в 2019 году было 1700 семьям, 
а размер компенсации им за жилищно-коммунальные 
услуги достиг 34 миллионов 720 тысяч рублей. В 2020 
году количество семей чуть уменьшилось – до 1621, 
но объём субсидий увеличился до 36 миллионов 799 
тысяч рублей. Соотношение общей суммы платежей 
и компенсации выпадающих доходов по начислению 
за жилищно-коммунальные услуги в виде субсидий по 
городу составило 180 миллионов и 37 соответственно. 

В истекшем году на уровне Российской Федерации и 
Иркутской области было подписано много нормативных 
актов, направленных на снятие напряжённости в работе 
малого бизнеса. В том числе, правила оформления 
субсидий в беззаявительном порядке. Буквально на 
днях получена информация, что, если переоформление 
субсидий выпадает на период с 1 октября 2020 года 
по 1 апреля 2021 года, то на последующее полугодие 
субсидия оформляется в беззаявительном порядке с 
последующим её перерасчётом при предоставлении 
соответствующих документов. Это очередное 
послабление для населения, чтобы избежать 
распространения инфекции. 

Ещё одно направление работы «Содействия плюс» 
- начисление пени. Для сравнения: в 2018 году сумма 
начисленных пеней за несвоевременную оплату за 
жильё составляла порядка 324 тысяч рублей, в 2019-
м – 589 тысяч, а, учитывая ограничения 2020 года, 
когда начисление пеней было приостановлено, сбор 
по ним  за прошедшие годы составил 1 миллион 863 
тысячи рублей. Это почти в четыре раза больше, чем в 
предыдущий год. Считаю это показателем качественной 
работы нашего муниципального унитарного предприятия 
«Содействие плюс».

Управляющие компании «Рассвет», «ЖилКомСервис», 
работающие на жилье, заслужили твёрдую пятёрку. 
Чётко сработали коллективы в период проведения 
дезобработки общих помещений жилых домов, 
которую требовал Роспотребнадзор. Дезсредства 
приобретались за счёт компаний. Планово, без каких-
либо послаблений, велось благоустройство: появились 
новые скверы, оформлены фасады многоквартирных 
домов, параллельно жильё готовилось к новому 
отопительному сезону, выполнялся капитальный 
ремонт, который завершён в семи домах. Опыт показал, 

что даже в неблагоприятных условиях пандемии, 
управляющие компании находили контакт и работали с 
населением. 

Мы своевременно отработали по Центральной 
котельной и потому её деятельность не вызывает 
нареканий. Проблема с поставкой топлива была 
и остаётся и сегодня. Ведь население оплачивает 
за жилищно-коммунальные услуги из расчёта один 
к двенадцати, то есть равными долями в течение 
двенадцати месяцев, а максимальный расход на 
приобретение топлива приходится на пиковые 
месяцы – ноябрь, декабрь, январь, февраль. Потому 
даже стопроцентная собираемость платежей с 
населения не позволяет своевременно оплачивать 
приобретённый уголь, потреблённую электроэнергию. 
Тем не менее, руководство управляющей компании 
«Город» и котельной нашло контакт с «Востсибуглём», 
«Иркутскэнергосбытом», «Черемховским водоканалом». 
Задолженность есть, но она не критична и не сказывается 
на комфорте, температурном режиме в жилых домах и 
учреждениях бюджетной сферы.

Предприятие «Водоканал», имея задолженность 
по выпадающим доходам, так как областной бюджет 
не в полном объёме вернул эти доходы за 2020 год, 
тем не менее не снижает темпов работы. Мы знаем, 
что в минувшем году предприятию удалось в полном 
объёме провести обустройство центрального водовода 
в микрорайоне Берёзовом и теперь жители частного 
сектора пользуются не привозной водой, а из колонок.

ООО «Гарант» системно занимается сбором твёрдых 
коммунальных отходов. По благоустроенному сектору 

в прошлом году собираемость платы за данную услугу 
составила 101-103 процента, по частному сектору чуть 
меньше – порядка 85 процентов. Коллектив сделал 
новые площадки для сбора твёрдых коммунальных 
отходов и ставит перед собой цель изготавливать новые 
контейнера. Есть проблема с уборочной техникой, тем 
не менее руководство «Гаранта» развивает предприятие 
с прицелом на перспективу, включая микрорайон 
Берёзовый. Совместно с «Гарантом» управкомпания 
«ЖилКомСервис» сумела создать условия по сбору 
ТКО в удалённом микрорайоне Берёзовый. 

Я благодарю и население города, которое в условиях 
ограничений сумело выполнить определённые условия. 
В том числе с терпением отнеслось к введённым мерам 
безопасности в офисе «Содействия плюс», ожидая 
своей очереди на улице. 

Ещё не завершён январь, а мы уже готовимся 
к конкурсным процедурам по объявлению 
предстоящих ремонтов в рамках подготовки к 
следующему отопительному периоду 2021-2022 гг. 
Лимиты по подготовке к зиме нами защищены. Из 
консолидированного бюджета Иркутской области и 
Свирска на предстоящий ремонт поступит 30 миллионов 
рублей. Охватим три направления: ремонт котельного 
оборудования, тепловых и водопроводных сетей.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА 

Фото из архива редакции

Коммунальные службы отработали 2020 год на «отлично»
Даже в непростых условиях ограничений, 

которые были введены в 2020 году в связи 
с пандемией коронавируса, коммунальные 
службы города отработали на оценку «отлично». 
Об этом, анализируя итоги года, сообщил СМИ 
мэр города Владимир Орноев.

29 января в конференц-зале 
администрации города состоялась 
трансляция расширенного заседания 
Иркутского регионального отделения 
Общероссийской общественно 
- государственной организации 
«Союз женщин России» и Иркутского 
областного совета женщин. На 
нём присутствовали активисты 
Совета женщин г. Свирска во главе с 
председателем В.Я. Павловой.  

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратилась 
председатель Союза женщин 
Иркутской области Г.Н. Терентьева. 
Она представила отчёт за 2020 год 
по выполнению поставленных задач 
по всем муниципалитетам Иркутской 
области. Далее с отчётными докладами 
выступили руководители молодёжной 
палаты, благотворительного фонда 
«Семья Прибайкалья», общественной 
организации «Солдатские матери 
Прибайкалья», ассоциации совета отцов. 
В завершении отчётов  были озвучены 
актуальные задачи на 2021 год в свете 
главных стратегических документов, 
направленных на поддержку женщин, 
семей и детей. 

Совет женщин нашего города также 
принимал активное участие в проводимых  
областных мероприятиях.

В рамках проекта областного конкурса 
«Ответственное отцовство» в номинации 
«Отец – опора семьи и детей» принял 
участие многодетный отец Пётр Мокин 
и был награждён дипломом Областного 
совета женщин и ценным подарком. 

Совет женщин ежегодно принимает 
участие в конкурсах «Почётная семья 
Иркутской области» в номинациях 
«Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Приёмная семья». В этом году на конкурс 
были представлены приёмная семья 

Добрые дела Совета женщин

Цветковых и многодетная – Гладцуновых. 
Большая работа проводилась по 

подготовке и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в конституцию РФ. Активисты 
женсовета вошли в состав ТИК и УИК, 
стали общественными наблюдателями. 

В преддверии 9 мая женсовет принял 
участие во Всероссийской акции 
«Женское лицо Победы», которую 
инициировал Союз женщин России. 
На базе учреждений культуры были 
организованы встречи с представителями 
школьных музеев боевой и воинской 
славы, библиотекарями. В городском 
музее состоялся познавательный урок, 
который провела методист по музейно-
образовательной работе И. Бархатова. 
Было представлено много экспонатов, 
ярких фактов того, как в годы ВОВ ратные 
подвиги на фронте наравне с мужчинами 
совершали и женщины. На мероприятии 
присутствовали учащиеся школ города и 
гости.

Стало доброй традицией отправление 
поздравительных открыток свирским 

ребятам, которые проходят службу в рядах 
Вооружённых Сил Российской Армии.

Особо важное и социально–значимое 
событие, посвящённое 30-летию Союза 
женщин России, состоялось в Иркутской 
области  11  сентября   2020 года   в   г. 
Иркутске, в зале Правительства Иркутской 
области. Женщины-активистки Иркутской 
области получили награды разного уровня 
и ценные подарки. Председатель Совета 
женщин г. Свирска В.Я. Павлова также 
была награждена Почётной грамотой 
Иркутского регионального отделения 
Союза женщин России и ценным 
подарком. 

11 сентября Совет женщин г. 
Свирска принял участие в юбилейной 
видеоконференции «30-летие со дня 
образования Союза женщин России», 
на которой присутствовал временно 
исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области И.И. Кобзев.

Первого октября в Совете женщин 
прошло заседание с участием начальника 
отдела реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску Л.А. 

Забановой, которая вручила медали к 
удостоверению ветеранов труда Иркутской 
области членам совета В.Я. Павловой и 
Н.М. Широколобовой.

В 2020 году при Иркутском отделении 
Совета женщин была создана Молодёжная 
палата (руководитель А.Н. Лесик). Они 
разработали социально значимый  проект 
«Мир, созданный любовью». В октябре 
Совет женщин подал заявку на участие 
в этом проекте.  Делегаты Молодёжного 
Форума СЖР от Иркутского РСЖ в 
Москве удачно защитили проект, стали 
победителями и получили грантовую 
поддержку. На эти средства будет 
изготовлен 30-минутный видеофильм  с 
участием разных специалистов, которые 
в интересной форме расскажут о жизни 
семьи, о преодолении трудностей и 
прочее. Задача женсовета – совместно 
с Отделом ЗАГС организовать работу с 
будущими молодожёнами: торжественно 
вручить им этот фильм для просмотра. 
Также организовать работу клуба молодой 
семьи. Цель проекта: популяризация 
семьи и семейных ценностей среди 
молодожёнов, вступающих в брак. Совет 
женщин организовал при ГМСК клуб 
молодой семьи, руководитель – М.С. 
Михалёва. 

Совет женщин принимает активное 
участие во всех городских мероприятиях, 
предвыборных кампаниях, заседаниях  
администрации, комиссии по 
благоустройству города. Также тесно 
сотрудничает с социальной защитой 
населения, детскими садами, школами, 
ДДТ, ФОК, ГМСК, ВУС, отделом культуры.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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На 4,9% увеличился размер ряда 
социальных пособий и выплат с 1 
февраля. Повышение коснулось 
ветеранов боевых действий, инвалидов, 
Героев труда и других категорий 
граждан.

С 1 февраля проиндексирована 
единовременная денежная выплата 
(ЕДВ) от Пенсионного фонда России 
(ПФР). Выплату получают 14,7 млн 
россиян: ветераны боевых действий, 
подвергшиеся радиации люди, 
инвалиды, Герои Социалистического 
Труда, Герои Советского Союза и 
России и пострадавшие на производстве 
граждане.

На 4,9% также индексируется набор 
социальных услуг в составе ЕДВ. С 
февраля стоимость набора вырастет до 
1211,66 рубля в месяц. Кроме того, до 
6424,98 рубля увеличится пособие на 
погребение родственникам умершего не 
работавшего пенсионера.

Увеличивается ряд детских пособий, 
выплачиваемых Фондом социального 
страхования (ФСС). Единовременное 
пособие при рождении ребенка составит 
18 886,32 рубля. Минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 года вырастет до 
7082,85 рубля. Пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 года платится из 
расчета 40% от среднего заработка в 
рамках максимального и минимального 
установленных размеров.

Единовременное пособие за постанов-
ку на учет в ранние сроки беременности 
составит 708,92 рубля. Его могут 
получить обратившиеся в медицинское 
учреждение до 12 недели беременности 
женщины.

Всего на предоставление соцвыплат 
в 2021 году планируется направить 435 
млрд рублей.

Соб. инф.

Социальные 
выплаты 
выросли

Избирательная комиссия 
Иркутской области объявила 
о приеме предложений 
по кандидатурам для 
дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий. Прием предложений 
будет проводиться в период с 1 
февраля по 2 марта 2021 года.

Прием документов по 
кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий 
избирательных участков № 1269 
– 1284 осуществляет Свирская 
территориальная избирательная 
комиссия по адресу: г. Свирск, ул. 
Ленина, д. 33, каб. 16, тел. 2-18-
66.

Перечень и формы документов 
размещены на сайте Изби-
рательной комиссии Иркутской 
области в разделе «Актуальная 
информация».

Новости России

В декабре 2020 года ООО “РТ-НЭО 
Иркутск” было принято решение о 
запуске инициативной программы 
вывоза твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО) для маломобильных групп 
населения (далее - МГН).

Цель инициативы - осуществлять вывоз 
ТКО непосредственно от домовладений 
тех потребителей, которые в силу 
немощности или наличия заболевания не 
в состоянии самостоятельно осуществить 
доставку своих ТКО до ближайшей к ним 
контейнерной площадки, проживающих в 
одиночестве. При этом предоставление 
данной услуги возможно только в 
населенных пунктах, которые уже 
обслуживает региональный оператор.

Так, ранее в адрес органов МСУ 
региональным оператором направлялись 
письма № БПСТ 23007 от 03.12.2020, 
№ БПСТ 25468 от 28.12.2020 о 
предоставлении сведений о МГН, одиноко 
проживающих в индивидуальных жилых 
домах. При своде поступивших сведений 
были выявлены различные ошибки 
и неточности, которые не позволяют 
в полной мере осуществить запуск 
программы адресной помощи МГН, в 
частности:

- поступившая информация не 
соответствует действительности либо 
устарела;

- информация представлена не в полном 
виде (например, без указания количества 

проживающих в домовладении, без 
указания контактных данных и т.п.);

- ряд указанных лиц по факту не 
нуждаются в такой услуге, потому что 
получают помощь со стороны социальных 
служб;

- большинство из указанных лиц 
проживают в семьях из нескольких 
человек, что ставит под сомнение 
факт невозможности доставки ТКО к 
контейнерной площадке от места их 
жительства;

- часть таких лиц не подпадает под 
те категории, которые характеризуют 
4 группы мобильности граждан в 
соответствии со СНиП 35-01-2001 
“Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения”, то есть 
способны самостоятельно осуществить 
доставку ТКО к контейнерной площадке 
от места их жительства. В связи с этим, 
региональным оператором было принято 
решение о получении информации о 
МГН на основании прямого обращения 
нуждающихся лиц.

 На основании изложенного, ООО “РТ-
НЭО Иркутск” информирует население 
об условиях запуска программы вывоза 
ТКО для МГН и извещает, что услуга 
может быть предоставлена следующим 
группам лиц:

- Инвалидам 2-4 группы в соответствии 
со СНиП 35-01-2001; (от 18 лет)

- Лицам преклонного возраста старше 

75 лет;
- Одиноким людям, временно 

потерявшим мобильность;
Для получения услуги необходимо 

предоставить следующие сведения:
1. Сведения о проживающих в до-

мовладении (не более 1 чел.);
2. Паспорт проживающего;
3. Справка об инвалидности;
4. Медицинская справка, под-

тверждающая временную потерю 
мобильности;

Подать заявку на включение в список 
МГН можно:

Обратившись в органы местного 
самоуправления (МСУ) с необходимыми 
для получения услуги документами;

Отправив запрос с указанием 
контактных данных и сканы всех 
необходимых документов на почту 
регионального оператора contact@rtneo-
irk.ru dispetcher@groupstp.ru;

Подав заявку на сайте www. rtneo-irk. 
ru;

Также органы МСУ могут самостоятельно 
составить списки МГН и направить их 
региональному оператору, приложив 
необходимый пакет документов и 
контактные номера телефонов лиц, 
которые нуждаются в предоставлении 
услуги;

Дополнительную информацию 
можно получить по тел. горячей линии 
-  8 (3952) 43-44-11.

О маломобильных группах 
населения в ИЖС

Что делать, если обнаружилось 
пересечение границ вашего земельного 
участка с границами другого земельного 
участка? Какие бывают ошибки и чем 
они различаются? Об этом рассказала 
Кадастровая палата Иркутской области.

Сведения в Единый государственный 
реестр недвижимости вносятся в 
соответствии с представленными 
документами. Вместе с тем, никто не 
исключал так называемый «человеческий 
фактор», являющийся причиной 
возникновения ошибок. 

Ошибки, из-за которых возникли 
пересечения границ земельных участков 
можно исправить разными способами, 
в зависимости от вида - техническая 
ошибка или реестровая ошибка. 

Техническая ошибка - это описка, 
опечатка, или другая подобная ошибка, 
которая допущена органом регистрации 
прав. 

«Основным признаком такой ошибки 
является то, что в документах, на 

основании которых сведения вносились 
в Единый государственный реестр 
недвижимости, указаны одни данные, а 
в реестре  ‒ другие, то есть неверные 
данные», ‒ поясняет эксперт Кадастровой 
палаты Иркутской области Светлана 
Иванова.

Техническая ошибка исправляется по 
решению государственного регистратора 
прав или на основании вступившего в 
законную силу решения суда. Заявление 
об исправлении технической ошибки в 
орган регистрации прав может подать 
любое заинтересованное лицо. 

Такая ошибка исправляется в течение 
трех рабочих дней со дня ее обнаружения 
органом регистрации прав или со дня 
подачи заявления об исправлении 
технической ошибки, либо на основании 
вступившего в законную силу решения 
суда.

Реестровая ошибка – это 
воспроизведенная в Едином 
государственном реестре недвижимости 

ошибка, содержащаяся в документах 
(например, межевом плане, карте-плане 
территории), возникшая вследствие 
ошибки, допущенной кадастровым 
инженером либо лицами или органами, 
которые составили и направили такие 
документы в орган регистрации прав.

Реестровую ошибку исправить 
сложнее. Сначала необходимо устранить 
ее в документах, в которых она была 
допущена.

Реестровая ошибка исправляется 
в течение пяти рабочих дней со дня 
получения органом регистрации прав 
документов, свидетельствующих 
о наличии реестровых ошибок 
и содержащих сведения для их 
исправления. Также она может быть 
исправлена на основании вступившего в 
законную силу решения суда.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области

Ошибки, приводящие к пересечению границ земельных 
участков и их устранение

Уважаемые жители!
По статистике наибольшее количество 

пожаров происходит в квартирах, жилых 
домах. При пожарах гибнут и получают 
травмы люди, в огне гибнет имущество, 
пожарами причиняется материальный 
ущерб.

Если завтра беда постучится в Ваш дом, 
Вы готовы встретить её во всеоружии? 
Начинать готовиться отразить опасность 
необходимо уже сегодня! Ваши верные и 
незаменимые помощники готовы прийти 
на помощь!

* Установите в своей квартире 
автономные пожарные изве-
щатели!

Быстро монтируются (саморез с 
дюбелем/ клей/ двусторонний скотч), 
работают от обычной батарейки  
(напряжением 9 Вольт), не требуют 
обслуживания, доступны по цене, 
реагируют на задымление и 24 часа в 
сутки на страже Вашей безопасности!   

* Установите в своей квартире 
пожарный кран бытовой! (ПК-Б)

* Имейте в квартире огне-
тушитель!

 Огнетушитель – незаменимая вещь 
для тушения пожаров электрических 
приборов и электропроводки.

 * Приобретите защитный капю-
шон фильтрующего действия!

   

При эвакуации для защиты органов 
дыхания от таких опасных факторов 
пожара, как дым и отравляющие продукты 
горения, применяют защитные капюшоны 
фильтрующего действия, которые 
просты в использовании и обеспечивают 
эффективную защиту органов дыхания 
человека от перечисленных факторов 
пожара, в течение времени, необходимого 
для эвакуации.

В итоге стоимость средств обнаружения, 
тушения пожара и защиты органов 
дыхания может не превысить стоимости 
покупок при одном походе в магазин за 
продуктами. При ограниченном бюджете 
можно обеспечить свой дом и всех членов 
семьи средствами защиты постепенно, в 
течение года, или нескольких месяцев.

 
Доступные средства проти-

вопожарной защиты – в каждый дом, 
для всей семьи!

 
БЕЗОПАСНОСТЬ – 

ЭТО ВАЖНО!
 
При пожаре звоните

101 с мобильного и 01 с городского 
телефона

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Служба 01 информирует
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Окончив Черемховский 
горнотехнический колледж по 
специальности «строитель», Владислав 
по рекомендации знакомых пришёл в 
ДЕЗ. Его знания оказались полезны 
учреждению, и вот уже четыре года он 
работает над архитектурными чертежами 
и планами различных конструкций, 
которые строятся или ремонтируются в 
нашем городе, занимается разработкой 
схем расположенных в зданиях 
систем водоснабжения, канализации, 
электричества, а также пожарной 
сигнализации. Владислав, например, 
проектировал реконструкцию Музея 
мышьяка, благоустройство дворовых 
территорий.

В профессии проектировщика всё 
решает интеллектуальный потенциал. 
Обладая аналитическим складом ума 
и способностью к математическим 
расчётам, Владислав быстро освоился 
на рабочем месте, но, конечно, не 
без помощи опытных наставников. 
Он благодарен за своевременные 

практические советы специалистам 
ДЕЗа Алине Владимировне Загидулиной, 
Николаю Вантееву.

Сегодня сотрудник департамента 
Вантеев способен продумать, увидеть, 
перенести на бумагу и просчитать 
все пожелания заказчика, грамотно 
обосновать технико-экономические 
параметры, тщательно разработать 
проект и рабочую документацию. 
Владислав – опытный пользователь 
профильных компьютерных программ 
для проектирования. В работе 
успешно использует систему AutoCAD, 
графический редактор трёхмерного 
моделирования Autodesk Maya, 
программу 3ds Max и другие. Все 
программы он осваивал самостоятельно, 
по интернету.

Большую часть времени Владислав 
проводит в офисе, но иногда выезжает 
на объекты для получения более точной 
информации, проведения замеров зданий 
и территорий, инженерных сетей, а также 
внесения корректив в уже созданные 

Есть такая профессия – проекты рисовать...
Проектную документацию на строительные работы готовит для 

Департамента единого заказчика молодой и энергичный инженер-
проектировщик Владислав Вантеев. 

Юбилей у Департамента единого заказчика

планы и чертежи. Ему нравятся процессы 
планирования и конструирования, он 
ответственно и с энтузиазмом подходит 
к своим обязанностям.

Опыт и знания проектирования и 
моделирования помогают нашему герою 
и вне работы – приносят дополнительный 
заработок. К нему обращаются не только 

жители Свирска, но и иногородние с 
просьбой разработать, к примеру, проект 
зимнего водопровода или 3D-модель 
какой-нибудь детали, которую потом 
нужно будет распечатать на 3D-принтере. 
Владислав, кстати, планирует приобрести 
это устройство и применять для печати 
трёхмерных объектов в личных целях.

Поскольку его работа не предполагает 
достаточно физической активности, 
свободное от основного дела время он 
использует с максимальной для себя 
пользой – занимается воркаутом, который 
ещё называют уличной гимнастикой, в 
ФОКе «Олимп». Турники и брусья в его 
жизни уже много лет, а когда упражняться 
в одиночку стало скучно, он решил 
посещать тренировки с инструктором 
и командой единомышленников. Так 
и для здоровья полезно, и появилась 
дополнительная возможность для 
общения с новыми людьми.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

О работе муниципального учреждения 
рассказал его начальник Валерий 
Быков:

- Департамент был создан в 2006 
году для осуществления проектной 
деятельности в сфере строительства 
жилых домов, нежилых зданий, 
ремонтных и отделочных работ. Первым 
руководителем стал Игорь Викторович 
Пудин, который прежде работал в 
комитете по жизнеобеспечению. Я 
сначала был его заместителем, а около 
девяти лет назад назначен начальником 
ДЕЗа.

У учреждения несколько направлений 
деятельности. Во-первых, 
проектирование строительства, а 
также капитальных ремонтов всего, 
что находится в собственности 
муниципалитета и требует нашего 
внимания: дорог, объектов образования, 
здравоохранения, спорта и прочих. 
Обследуем, составляем сметы, пишем 
множество актов... В числе наших задач 
управление эксплуатацией жилого фонда. 
Ещё одно направление – технический 
контроль, испытания и анализ. В течение 
первого года работы мы заказали 
несколько проектов, среди которых, к 

примеру, строительство ФОКа «Олимп», 
самостоятельно запроектировали 
капитальный ремонт школы № 2.

- Какие проекты реализованы при 
участии департамента?

-  Мы проектировали и были заказчиками 
ремонта жилых объектов по ул. 
Молодёжной, 3 и 10Б, ул. О. Кошевого, 
23 и 25. Осуществляли контроль за 
строительством всех домов для детей-
сирот по ул. Тимирязева, Маяковского и 
Ленина. 

Касаемо муниципальной собственности 
первое, что мы сделали, это 
реконструировали здание администрации 
по ул. Молодёжной, 6. В советское время 
там был комбинат бытового обслуживания 
(КБО), и много лет здание стояло пустым 
и заброшенным. Затем построили ФОК, 
капитально отремонтировали больницу 
в Микрорайоне, поликлинику, два раза 
«заходили» в школу № 3: достроили 
спортзал, а в 2019 году завершили ремонт 
кровли и фасада. Пристроен спортивный 
зал к школе № 1, выполнен капитальный 
ремонт второй школы и Дома культуры 
«Русь». Кроме того, отремонтированы 
или заменены километры дорог и 
инженерных сетей. Объём работы 

15 лет на службе городу
В январе у очень важной и нужной для города организации – МУ 

«Департамент единого заказчика» – 15-летний юбилей. Многое сделано 
за эти годы в Свирске, он становится другим в том числе благодаря 
усилиям и профессионализму коллектива ДЕЗа.

большой, и проще будет сказать, чего мы 
не коснулись. 

- Расскажите о коллективе.
- В четырех отделах департамента: 

проектирования, капитального 
строительства, сметном и экономическом 
– работают девять человек. Каждый из них 
– мой незаменимый помощник, поэтому, 
когда кто-то уходит в отпуск, возникают 
сложности. В штате есть вакансии, так как 
специалистов, к сожалению, не хватает. 

С момента создания департамента 
работают мой заместитель Алина 
Владимировна Загидулина, инженер-
сметчик Татьяна Александровна 
Пьянкова и начальник отдела Владимир 
Трофимович Кетов. Игорь Викторович 
Пудин уходил из организации, но спустя 
время вернулся и занял должность 
начальника отдела строительного 
контроля. Он контролирует все 
большие стройки в городе: качество, 
своевременность, стоимость.

Среди молодых специалистов 
отмечу Владислава Вантеева из 
отдела проектирования. Грамотный, 
целеустремлённый, ответственно делает 
свою работу, учится у опытных коллег.

- Чем ДЕЗ занимается сегодня, и 
что запланировано по городу на 
ближайшее время?

- Кроме самостоятельного 
проектирования по плану, утверждённому 
руководством города, мы по 
возможности стараемся участвовать 

во всех программах федерального 
и регионального уровней, будь то 
проект «Народные инициативы» или 
что-то другое. В недавнем времени 
департаментом было оказано содействие 
экономическому отделу администрации 
в подготовке документации для 
отбора в программу развития сельских 
агломераций.

На рассмотрении экспертной комиссии 
находится проект по капитальному 
ремонту улицы Ленина и строительству 
крытого катка. Чтобы приступить к ремонту 
или строительству, нужно получить 
положительное заключение экспертов. 
Готова документация по строительству 
Детской школы искусств, в настоящее 
время идёт процедура включения 
Свирска в областные или федеральные 
программы финансирования. 

У руководства города большой 
запрос на капитальный ремонт 
дорог. Первоочередные объекты для 
проектирования – это дороги по улицам 
Молодёжной, Тимирязева, 1-й Чапаева, 
Киевской, Хасановских боёв и других. 
Уверен, что все наши планы будут 
реализованы, потому что у Свирска 
хорошая репутация в области. Нам верят, 
потому что мы ни разу никого не подвели, 
все работы выполняем качественно и в 
срок. 

Марина ХАЛИТОВА
 Фото из архива редакции

Валерий Быков рассказывает о ходе строительства  школы №4

Открытие Музея мышьяка
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СПОРТ

Пером юнкора

Прошу прощения 
за ошибки

Добрый день, уважаемые дети 
войны! Хочу извиниться и попросить 
прощения за некоторые погрешности 
в тексте, которые были допущены 
при печати седьмого сборника 
«Дети войны», а особенно у внучек 
Новиковых. В тексте, начиная 
со второго абзаца, по нелепой 
случайности была допущена ошибка 
в имени Новиковой Лидии Ивановны. 

Сбор материалов для этого 
сборника проводился членами Совета 
пенсионеров в длительный промежуток 
времени. Материал готовился не 
профессиональными журналистами, 
а обыкновенными пенсионерами, 
которым по зову сердца хотелось 
сделать небольшой презент перед 
75-летним юбилеем Победы. В этот 
сборник мы старались собрать истории 
детей войны, которым уже далеко за 65 
лет. Посетив каждого участника, нужно 
было «разговорить», вместе прожить 
и вспомнить трудное военное детство, 
военное лихолетье, иногда и всплакнуть 
вместе с ними. Мы старались собрать 
как можно больше информации о 
каждом, зная, что это, вероятнее всего, 
завершающий выпуск. На сегодняшний 
день уже многих детей войны, чьи 
рассказы вошли во все сборники, нет в 
живых. Светлая им память. 

Мне хочется вместе с вами ещё раз 
поблагодарить тех, кто готовил материалы 
для этого сборника: А.И. Копытову, Н.А. 
Терентьеву, Е.И. Черных, Г.С. Козлову, 
Т.Ф. Карюкину, Н.П. Павлюковскую, 
Г.И. Развозжаеву, Н.М. Медведеву, Н.И. 
Бондарь, З.В. Мытникову.

Г.С. Козлова, 
председатель Совета пенсионеров

Уже больше десяти лет прошло с тех 
пор, как я переехала из Свирска на 
новое постоянное жительство, и здесь 
теперь уж приросла душою, но из памяти 
не уходит небольшой, уютный город, 
расположившийся на берегу красавицы 
Ангары.

Там красиво в любое время года: даже 
под зимним укрытием река остаётся 
узнаваема, и деревья в зимних пышных 
шапках придают свой особый колорит.

Но как же красиво там летом!
Закрою глаза, и вижу необыкновенную 

живую ленту реки. Цвет её меняется в 
зависимости от погоды: перед дождём 
она фиолетовая, равно, как и тучи, 
нависшие над ней, а в ясный день 
– голубая, нежная, украшенная белыми 
барашками, которые бегут по глади воды, 
тщетно пытаясь догнать друг друга. А 
подойдёшь поближе к реке – камешки у 
берега сквозь воду смотрят снизу на тебя, 
так и хочется погрузить ноги в прохладную 
воду, да камешки эти руками собрать в 
коллекцию.

А сам город: какой он уютный и 
спокойный! Влечёт побродить бесцельно 
по тихим улочкам, забрести в магазин 
мимоходом, прикупить что-нибудь.

Свирские дворы летом традиционно 
украшены яркими цветочными клумбами, 
вдохновляют жителей города украшать 
свои дворики конкурсы лучшего двора 
- обязательные спутники лета, а зимой 
– ледяные постройки удивляют своим 
многообразием.

Умеют и любят свирчане облагораживать 
места своего проживания и работы: 
красотой, согласно сезону, обрамляются 
все здания, в которых люди живут или 
работают: культурные центры, школы, 
детские сады и т. д.

Вспоминаю, как красиво украшались 
даже витрины магазинов к Новому году, 
например.

Вообще-то меня всегда удивляло, 
что в этом небольшом городе, немного 
удалённом от областного центра, так 
много талантливых людей. 

До сих пор задаюсь вопросом, откуда 
берутся в Свирске такие яркие таланты? 
То ли там особая какая-то природная 

Не забывается…
атмосфера, то ли когда-то собрались, 
съехались туда со всех краёв особо 
одарённые люди, и дальше передают 
таланты своим детям и внукам по 
наследству? Скорее всего, и то, и другое 
в единстве влияет на талантливость 
горожан всех возрастов.

Но есть и ещё одна причина развития 
одарённостей, которая не может остаться 
незамеченной.

В этом городе люди постоянно пекутся 
о взращивании талантливых детей и 
молодёжи. 

Заботятся о процветании и развитии 
талантов и властные структуры города, 
и общественные деятели: не знаю, как 
сейчас, но, когда я была свирчанкой, 
там работал Дом детского творчества, 
Станция юных техников, различные 
кружки в Доме культуры «Русь» - 
танцевальные группы по возрастным 
категориям, ансамбли песен и многое 
другое. 

Там что ни праздник, то яркий концерт, 
после которого песни звучат в душе ни 
один день.

А как поёт народный хор «Свирчанка» 
- неподражаемо!

Давно уже не удаётся мне приехать 
в Свирск да сравнить: какое там 
сейчас отношение к талантам и как 
проявляются сегодня яркие дарования, 
но верю, что и сегодня культурная и 
спортивная жизнь свирчан кипит, как и 
раньше. Это подтверждают и новостные 
свирские телепрограммы, которые я 
время от времени с интересом смотрю в 
Интернете.

Недавно прошла приятная новость 
о проведении на свирском стадионе 
областного турнира по хоккею с мячом, 
посвящённого памяти Иннокентия 
Протасова.

Порадовало также и сообщение, что в 
Доме культуры «Русь» начала работать 
любительская танцевальная группа для 

взрослых под руководством хореографа. 
Такие новости вселяют надежду, что 

свирчане, как и раньше не остывают в 
тяге к прекрасному доброму светлому, 
и не позволяют природным дарованиям 
увядать без развития.

Радует и неустанная забота коллектива 
Центральной городской библиотеки о 
местных поэтах. Здесь не отступают от 
проведения традиционных конкурсов 
поэтического творчества.  Несколько 
лет назад, мне довелось присутствовать 
на таком мероприятии, впечатления 
остались яркие, запоминающиеся.

И после конкурса для всех собравшихся 
была организована экскурсия по городу.

Каково же было моё изумление: 
преобразившийся город с трудом 
узнавала – фасады домов удивляют 
красотой и обновлением, на автобусных 
остановках новые современные 
остановочные укрытия.

Удивила и красивая набережная и 
фонтаны, и скульптурные оформления 
- всё вызывало восторг.

Это посещение Свирска укрепило 
надежду в сердце: в таком городе не 
оставят без внимания таланты из народа, 
будут их и дальше развивать.

А душа по-прежнему рвётся посетить 
любимый город, повидаться с давними 
друзьями.

Если бы не карантин для людей старше 
шестидесяти пяти!

Но когда-нибудь эта пандемия уйдёт 
также неожиданно, как пришла, вот тогда 
и спланирую поездку в гости к дорогим 
друзьям – талантливым свирчанам 
и свирчанкам, которых не позволяет 
забыть даже минувшее десятилетие.

Татьяна ЛОБАНОВА

Как правило, в начале года в библиотеке активно 
идёт перерегистрация читателей. Каждому, 
приходящему сюда за книгами посетителю, 
заводится новый формуляр и присваивается 
персональный номер. Пришёл ты, к примеру, 
семьдесят седьмым, такой порядковый номер весь 
год и будет носить твоя личная карточка.

Ольга Николаевна Стукалина, Татьяна 
Валентиновна Чуракова и Елена Викторовна 
Стрельникова, работающие непосредственно с 
читателями, всегда порекомендуют и помогут найти 
на книжной полке нужную книгу или периодическое 
издание. Часто приходилось видеть беседующую 
с читателем Ольгу Николаевну. Она охотно 
всегда делится собственными впечатлениями 
о прочитанных книгах, отчего человеку тоже 
становится интересно взять их и прочитать. 

Одна моя знакомая вспомнила, как именно 
от О.Н. Стукалиной впервые узнала о 
современной писательнице Гузель Яхиной, авторе 
экранизированного романа «Зулейха открывает 
глаза». Восхищение книгой было настолько живым 

и ярким, что невольно захотелось посмотреть 
фильм. 

Но, вернусь к основной теме. На днях библиотекари 
провели для тех читателей, которые уже открыли 
библиотечный сезон – 2021 своим визитом в 
книжную сокровищницу, лотерею среди присвоенных 
номеров. В очень морозный, но такой искристо-
солнечный день 1 февраля, прошёл розыгрыш. 
Счастливчиками – первыми тремя обладателями 
удачливых номеров – стали постоянные читатели и 
посетители библиотеки Юрий Викторович Коротков, 
Елена Рудакова и я. Все мы получили за свою 
преданность библиотеке и постоянство в чтении 
благодарности и сладкие призы.

Читайте книги! Окунитесь вместе с героями 
романов в пучину невероятных приключений и 
загадочных историй! Ведь это так познавательно и 
очень интересно!

Ирина ФЁДОРОВА
На фото Городской библиотеки: 

Ю.В. Коротков, Е.П. Рудакова,
И.В. Фёдорова 

Поощрение для читателей Свирская секция армейского рукопашного боя, которая 
занимается в МБУ ФОК «Олимп», приняла участие в 
открытом первенстве федерации АРБ Забайкальского края 
в городе Чите.

Соревнования проходили 22-24 января. Поездка состоялась 
благодаря финансовой помощи администрации г. Свирска, при 
содействии мэра В.С. Орноева.

От Свирска в соревновании приняли участие четверо 
спортсменов: Максим Анохин, Антон Быков, Владислав 
Саломатов, Артём Шипунов. 

Владислав Саломатов занял второе место в весовой категории 
свыше 45 кг, одолев трёх соперников. Четвёртому уступил всего 
один балл. Антон Быков и Артём Шипунов заняли четвёртые 
места. Максим Анохин достойно сражался, но уступил победу 
сопернику.

Мы довольны результатами соревнований. Надеемся, что и в 
дальше будем достойно выступать на соревнованиях. 

Успешно выступили также команды Артёма Петровича 
Мелкоступова, завоевав 11 медалей, а команда Михаила 
Петровича Мелкоступова завоевала 12 медалей. 

Всего в первенстве участвовали 450 спортсменов. Серьёзную 
конкуренцию участникам из других регионов составила 
сборная команда Иркутской области. Чтобы представить её 
количественный состав, приведу пример: сборная нашего 
региона заняла почти весь железнодорожный вагон. В том числе 
и свирчане.

Александр ГАРАХ,
тренер секции АРБ

На фото:  серебряный призёр Владислав Саломатов 
с Артёмом Мелкоступовым

В упорной борьбе
Россия считается самой читающей страной во всём мире. Полюбившиеся 

книги, журналы, газеты, энциклопедии, справочники и много другой полезной 
литературы читатели находят на полках городской библиотеки. 
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В 60-е годы, во времена бурного 
строительства советского хозяйства, при 
возведении Братской ГЭС территория 
старой Свирской деревни на берегу 
Ангары подлежала затоплению. Дома 
жителей в кратчайшие сроки были 
перенесены на более высокие участки, в 
том числе на территорию, что ныне носит 
название «Микрорайон». Как и положено 
в те времена, вместе с жилищным 
строительством возводились две школы, 
детский сад, больница и дом культуры.

Девятилеточка. Наша любимая школа
В газетной статье от 20 января 2021 года «Отдел образования: 

мы отмечаем юбилей» М. Орлова, начальник отдела образования, 
рассказывает читателям об истории системы образования города 
Свирска, которая насчитывается около 100 лет. Многие учреждения 
были упомянуты, некоторые из них существуют и поныне, а есть и те, 
что уже стали историей. Вот об этом и хочется рассказать подробнее.

благодаря Раисе Григорьевне Исаковой 
имел очень высокую продуктивность, 
обеспечивая овощной продукцией не 
только школьную столовую, но и столовые 
промышленных предприятий города. Все 
ученики проходили летнюю практику 
на пришкольном участке, который 
неоднократно становился призёром 
районных и областных соревнований.

Многие жители города знакомы с 
Людмилой Николаевной Даниловой, 
учителем музыки и руководителем 
детского фольклорного ансамбля 
«Свирчок», известного в свои годы 
далеко за пределами нашего города. 
Её творчество гармонично сплеталось 
с деятельностью бессменного 
педагога-организатора Альбины 
Александровны Зыковой, обладающей 
замечательным талантом превращать 
любое рядовое школьное мероприятие 
в праздник творчества, фантазии и 
импровизации, чем и заслужила огромную 
любовь всего школьного сообщества.

Особо хочется отметить, что на базе 
школы по инициативе педагогического 
коллектива с 2012 года при 
поддержке начальника отдела 
образования Натальи Алексеевны 
Прониной была организована 
опытно-экспериментальная площадка 
муниципального уровня по обучению 
и воспитанию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Эту 
деятельность многие помнят через 
участие в практико-ориентированной 
конференции «Путь к успеху» для 
детей с ОВЗ, которая и после закрытия 
школы продолжает своё существование. 
Как приятно, что наша школа была 
родоначальницей нового направления 
в городе Свирске! Большой вклад в его 
развитие внесла педагог-психолог 
Татьяна Романовна Лабода, которая в 
2014 году на областном образовательном 
форуме делилась своими наработками. 

Много новых идей рождалось в 
нашем творческом коллективе, но 
закрытие школы не позволило всё это 
осуществить.

В 2007 году, уже через год после 
отделения нашего города от Черемхово, 
мэром Свирска В.Т. Алфёровым 
совместно с начальником отдела 
образования Р.М. Ключниковой и 
её заместителем О.Н. Выборовой 
поднимается вопрос о необходимости 
возведения новой школы, так как 
произведено обследование состояния 
строительных конструкций здания 
специалистами ООО «КаяРемСтрой» 
и получен технический отчёт о том, что 
они не соответствуют нормативным 
требованиям из-за деформации несущих 
перекрытий. По результатам рабочей 
поездки в Свирск губернатора Иркутской 
области А.Г. Тишанина, 25 мая 2007 
года было дано поручение: произвести 
капитальный ремонт существующего 
здания школы и построить новое здание 
на территории микрорайона.

Коллектив школы совместно с 
родительским комитетом провели 
большую работу по обращению в 
различные инстанции по вопросу 
строительства новой школы, и эта 
работа не прекращалась даже после 
закрытия школы. Особую благодарность 
хочется выразить верным и неутомимым 
помощникам из числа родительской 
общественности Марине Иннокентьевне 
Данчук и Татьяне Константиновне 
Пушковой, которые обращались не только 
к мэру Свирска, но и ко всем губернаторам 
Иркутской области, в приёмные разных 
министерств и ведомств. Полагаем, 
что собранные ими сотни подписей 
жителей микрорайона о необходимости 
строительства школы были хорошим 
подспорьем в положительном решении 
этого вопроса.

Также в декабре 2018 года на имя 

Пришкольный участок

Коллектив 2002-2003 уч.г.

В 1963 году распахнула свои двери и 
наша восьмилетняя (микровская) школа, 
которая после аварийного закрытия 
соседней школы вынуждена была 
вмещать в себя около 700 учеников. За 
свою 50-летнюю историю в школе было 
всего четыре руководителя, то есть 
столько же, сколько в отделе образования 
за 15 лет! Первым директором стал 
Кузьмин Иван Терентьевич. В это 
время в новую школу пришли учителя 
Изыкеева О.Н., Володченко Н.Г., 
Серых Н.С., Кузьмина Г.В., Пашкова 
В.С., Панченко К.И., Белобородова 
В.С., Исаковы Раиса Григорьевна и 
Иннокентий Никандрович, которые 
проработали здесь не один десяток лет. 

В начале 1970-х в школу приезжают 
специалисты: Таисия Александровна 
Зверькова, Зоя Григорьевна 
Щелканова, Саида Сергеевна 
Насибулина, Тибекина Лидия 
Михайловна. После ухода Кузьмина 
И.Т. директором становится С.С. 
Насибулина, а с 1976 по 2001 гг. – Т.А. 
Зверькова. Только вдумайтесь – 25 лет! В 
эти годы завучем нашей школы работала 
Нина Павловна Баранова, а позже 
Зоя Григорьевна Щелканова, которая 
в 2001 году передала свой пост Елене 
Владимировне Хашкиной. Последним 
директором, на плечи которого легло 
закрытие школы в 2014 году, стала 
Елена Юрьевна Светлакова. В этот 
период завучем школы  трудилась 
Надежда Васильевна Максимова.

За 50 лет истории микровской школы 
сотни учителей прошли через наш 
коллектив. Кто-то тусклой незаметной 
планетой на школьном небосклоне, 
кто-то блестящей, но недолговечной 
кометой, а кто-то яркой звездой, сияющей 
долгие годы. Такими учителями, помимо 

перечисленных выше, были: Александр 
Фёдорович Слободянин, Александр 
Иванович Чегодаев, Светлана 
Рустамовна Алфёрова, Михаил 
Юрьевич Соболев, Инна Ивановна 
Сметанина, Людмила Николаевна 
Щапова, Ольга Ивановна Копылова, 
Валентина Ивановна Шаманова, 
Елена Анатольевна Глущенко, 
Игорь Владимирович Зяблов, 
Надежда Николаевна Голубева, 
Елена Николаевна Непомнящая, 

Ольга Ивановна Кокорева, Ирина 
Анатольевна Гордина и Светлана 
Ивановна Бутакова.

За эти годы удалось создать школу, 
в которой было комфортно всем – и 
ученикам, и учителям. Это было место, 
в котором дети получали возможность 
раскрыть свои таланты не только в 
учёбе, но и в творчестве, и в спорте, 
и в общественной жизни. И это было 
доступно не только обычным или 
одарённым детям, но и детям-инвалидам 
и детям с проблемами со здоровьем.

Отличительной чертой школы 
был пришкольный участок, который 

губернатора С.Г. Левченко от нас 
было передано письмо-благодарность 
за финансирование строительства 
новой школы. Текст этого письма был 
опубликован в газете «Приангарье» от 22 
января 2019 года.

Спасибо всем, кто осуществил давнюю 
мечту жителей микрорайона о новой 
школе. И надеемся, что она многие 
десятилетия будет приносить пользу 
людям, а коллектив этой школы в свою 
очередь создаст свою замечательную 
историю!

В заключение хочется поздравить всех 
и бывших, и нынешних сотрудников 
Отдела образования с юбилеем и 
пожелать, чтобы в их работе обязательно 
были задуманы и реализованы проекты, 
которые оставят позитивный след в 
истории нашего города, а благодарные 
жители всегда будут помнить их добрые 
дела! 

Т.А. Зверькова, 
З.Г. Щелканова, Е.Ю. Светлакова
ветераны педагогического труда

Фото из личных альбомов авторов
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…Мой город самый лучший на Земле,
На всей огромной, голубой планете.
Пусть он не так велик, сам по себе,
Его любимей нет на целом свете…

В. Амелин

Несмотря на то, что в Доме культуры 
«7 Небо» полным ходом идут ремонтные 
работы, творческий коллектив 
учреждения продолжает свою трудовую 
деятельность. Рассказывает заведующая  
Домом культуры Татьяна Владимировна 
Жгунова:

- Мы продолжаем работать в интернете, 
на наших страницах, в «Одноклассниках», 
Инстаграме. Коллектив Дома культуры 
предложил свирчанам принять в участие 
в конкурсе «Зимние красоты Свирска». 
Конкурс проходил с 4 по 22 января. 
Наш город расцветает с каждым годом 
и, думаю, что у горожан есть свой 
любимый сердцу уголок и они, пользуясь 
фотоаппаратом или другой техникой, 
снимают всю эту красоту и делятся с 
пользователями соцсетей. Глядя на 
снимки участников, начинаешь всё 
больше осознавать, в каком чудесном 
городе мы живём!

В конкурсе приняли участие 18 человек в 
двух номинациях: «Городские пейзажи» и 
«Человек и природа». Порадовала первая 
номинация. Те люди, которые ставили 
лайки, активно отметили фотографии 
Михаила Якубова. В них автор 
запечатлел с квардокоптера «Свирскую 
Ривьеру» в дневное и вечернее время. С 
высоты смотрится просто восхитительно! 
По фотографиям заметно, что у 
Михаила присутствует видение 
художника. Красивую фотографию 
отправила Надежда Кондратьева, 
засняв заснеженные берёзы. На её 
снимке – настоящая новогодняя сказка. 
Прекрасны снимки пушистых  деревьев 
по обочинам дороги, уходящей  вдаль. 
В вечерних сумерках запечатлены дома 
в микрорайоне Берёзовый, а совсем 
рядом зимний лес. Радует новогодняя 
сверкающая ёлка на городской площади 
возле Дома культуры «Русь». Необычно 
смотрится смотровая площадка «Лебе-
ди» на микрорайоне. Автор сделала 
снимок белокрылых  птиц на фоне новой 
школы. Некоторые участники конкурса 
прислали фотографии своих детей 

Любимый сердцу уголок
Михаил Якубов

на ледовом городке и на новогоднем 
празднике.

 Голосование было честным и 
справедливым. Мы составили таблицу, 
подсчитали количество лайков. Причём 
учитывали не только снимки, но и 
небольшую заметку к ним. Желающих 
в голосовании оказалось немало. В 
первой номинации победила жительница 
микрорайона Ирина Шипунова, за 
которую отдали свой голос 218 человек. В 
номинации «Человек и природа» первое 
место заняла Татьяна Юринская. На её 
снимке дети, в том числе и её ребёнок, 
весело водят хоровод на «Свирской 
Ривьере» с мэром и организаторами 
мероприятия. Победителям были 
вручены дипломы, тематические магниты 
и визитница «Я люблю Свирск»,  детям - 
сладкие призы. 

Дорогие жители! Проявляйте 
активность,  участвуйте во всех 
проводимых конкурсах, это не так 
сложно. Будет интересно и вам, и нашим 
посетителям страницы в интернете.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото участников конкурса       

Татьяна Иванова  
м-н Берёзовый

Светлана Популова

Знакомьтесь: Виктория Михальчук 
– мама очаровательных близнецов 
Марка и Ильи. Виктория с семьёй 
живёт в Свирске с 2016 года. Молодая 
женщина искренне полюбила  тихий, 
спокойный городок и называет его – наш 
город. Работает Виктория управляющим 
директором ресторана Сан суши Сендо. 
Её супруг Константин трудится во 
вневедомственной охране г. Черемхово. 

- Что ты почувствовала, когда 
узнала, что у тебя будут близнецы? 
– интересуюсь у Виктории.

- Когда я пришла на УЗИ и мне сказали, 
что будет двойня, конечно, удивилась и 
немного растерялась. Позже узнала, что 
у меня в родне и у родственников супруга 
тоже были двойняшки и близнецы. Муж, 
узнав о двойне, был просто счастлив!

- Как протекала беременность? Не 
страшно было, что станете мамой сразу 
двух малышей, да ещё мальчиков?

- Беременность протекала без 
осложнений. Я ещё не совсем 
воспринимала, что у меня на свет 
появится сразу двое детей. Если бы в 
семье уже был один ребёнок, я бы по 
- иному расценивала ситуацию, а на 
тот момент ещё не была подготовлена 
морально, не знала, что ждёт впереди.

- Кто давал имена мальчикам?
- При первых днях беременности, ещё 

до УЗИ, мы стали выбирать имена. 
При рождении мальчика муж хотел 
назвать его Ильёй, а я – Марком. В итоге 
осуществилась мечта обоих родителей. 

- Как ты справлялась с двумя 
новорождёнными, ведь даже с одним 
ребёнком хватает хлопот?

- Мальчики родились в положенный 
срок, доношенные, но роды у меня были 
нелёгкие. С самого рождения моим 
главным помощником стал муж. Нередко 
приходилось пользоваться интернетом, 
так как вопросов по уходу за детьми 
возникло немало.

- Что самое трудное и самое классное 
в том, чтобы быть мамой близнецов?

- Детишки нередко плакали по ночам, 
и не хватало рук, чтобы их переодеть, 
накормить. Я просто терялась: кого 
быстрее успокоить, переодеть. Если 
собирались гулять, когда их папа был на 
работе, приходилось сначала спускать 
с четвёртого этажа большую двойную 
коляску, потом по очерёдности одевать 
ребят и нести обоих на руках на улицу. 
Но это было, когда дети были совсем 
маленькими. Сейчас Илье и Марку по 
два года и четыре месяца. Малыши с 
удовольствием ходят в детский сад, они 
быстро адаптировались. Бывает, ребята 
дерутся, ссорятся, но быстро мирятся. 
Без этого никак, они не могут друг без 
друга. Если один гостит у бабушки, а 
второй остаётся дома на какое-то время, 
сразу начинают скучать. 

- С какими  проблемами стал-
киваешься и как их решаешь?

-  Наши мальчики растут здоровыми, 
болеют редко. Но если это случается, 
то, как правило, болеют в порядке 

Двойное счастьеПоявление близнецов в семье всегда неожиданность. У родителей 
возникают самые разные эмоции: это и гордость, и восторг, и 
удивление, но и опасение, что они не смогут дать двоим всё, что 
необходимо. Родители часто боятся, что не смогут любить в равной 
степени обоих детей и уделять достаточно внимания каждому ребёнку. 
Изменяется и взгляд матери на себя – она теперь мама близнецов, а это 
в её глазах, как и в глазах окружающих, нечто иное, чем мать одного 
ребёнка. Поэтому появление близнецов в семье изменяет жизнь в ней 
в гораздо большей степени, чем появление одного ребёнка.

очерёдности. Такого ещё не было, 
чтобы у одного и второго одновременно 
поднялась температура. Радует, что 
проблем со здоровьем  не возникает, 
наверное, ещё многое значит и то, что 
детей до полутора лет кормила грудным 
молоком.

- Чему считаешь необходимым 
научить своих детей?

- Я стараюсь приучать их к порядку, 
собирать самим игрушки. Самые 
любимые игрушки с раннего возраста 

– это веник, совок и пылесос. Они 
стараются помогать убираться и 
маме, и бабушке, когда у неё гостят. 
Если что-то пролили, сразу бегут за 
тряпкой и вытирают. 

- Похожи ли сыновья друг 
на друга и отличаются по 
характеру?

- Родственники путают их, а для 
меня они внешне отличаются и 
по характеру совсем разные. У 
нас Илюша более спокойный, 
уравновешенный, у него серьёзное 
выражение лица, даже чуть сдвинуты 
брови. Эти черты схожи с чертами  
моего папы, даже предпочтение в 
еде, как у дедушки. Марк – весёлый, 
раскованный,  любит подшутить, 
потискать братишку. И папа у них 
такой же. Есть у братьев общая 
черта – они общительные, добрые, 
тянутся к людям.

- Чем увлекаются Марк и Илья?
- Марк, хотя и подвижный, но 

любит сесть и увлечённо собирать 
конструктор, игровые кубики. Илья, 
несмотря на спокойный характер, 
активно управляет машинками и 
другой техникой.

- Виктория, что бы ты хотела 
пожелать тем мамам, которые 

ждут в семье сразу двойное 
прибавление?

- Не нужно переживать и волноваться, 
это не так страшно, как кажется вначале. 
Как к одному  ребёнку привыкаешь, так и 
к двум, и это становится нормой. Самое 
главное, чтобы в семье царили мир, лад, 
и дети росли в любви и достатке.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома 

В. Михальчук
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- О детской цифровой лаборатории 
«Наураша» мы узнали от коллег 
из города Братска, - рассказывает 
старший воспитатель МДОУ №2 
Марина Василенко. – Они отзывались 
об этом компьютерном пособии с 
восхищением, рассказывая, сколько 
новой и полезной информации можно 
донести ребёнку с его помощью. Дети 
любят мультфильмы, им нравится 
заниматься на компьютерах, они 
прекрасно ориентируются в гаджетах, 
и лаборатория «Наураша» совмещает в 
себе все эти возможности. 

Марина Сергеевна достаёт аккуратный 
чемоданчик, в котором несколько 
специальных приспособлений 
для измерения силы, проведения 
опытов с магнитным полем, светом, 
электричеством.

- Наш модуль включает в себя 
датчик «Божья коровка», измеряющий 
соответствующую теме физическую 
величину, набор вспомогательных 
предметов для измерений, 
компьютерная программа, брошюра 
с методическими рекомендациями по 
проведению занятий. Главный герой 
программы – маленький учёный и 
исследователь Наураша. Он доступно 
объясняет и руководит действиями 
ребёнка. С помощью этого датчика 
можно измерить магнитное поле, 
определить какие предметы его имеют, 

узнать, как действуют магниты, 
- Марина Сергеевна показывает, 
как работает программа. После 
вступительного приветствия юный 
учёный объясняет, что магнитное 
поле создаётся за счёт двух полюсов 
– северного и южного, а у каждого 
предмета своё поле и сила у них разная. 
Также интересно, что магнит может 
передавать своё поле объектам, которые 
его не имеют, если некоторое время 
им воздействовать. Например, даже 
обычная шариковая ручка будет иметь 
магнитное поле определённой силы 

На занятия с удовольствием
У маленьких детей каждый день возникает тысяча вопросов. 

Почему чай в кружке был горячим, а стал холодным, откуда 
появляется свет в фонарике, почему гвоздь прилипает к магниту, 
что нужно сделать, чтобы получилось мороженое и откуда 
берётся снег? Все эти вопросы звучат от малышей, а мамы и 
папы теряются в догадках, как доходчиво объяснить это ребёнку. 
Педагогам в этом плане проще, ведь у них гораздо больше опыта 
в общении с разными детьми, и их сложно застать врасплох. Но 
и им есть чему поучится, особенно когда в жизнь приходят новые 
компьютерные технологии.

после нескольких минут нахождения 
рядом с магнитом. – Если ребёнок 
выполняет что-то неправильно, то 
компьютерный помощник остановит 
его и подскажет, что нужно переделать, 
какие выполнить действия, чтобы опыт 
получился. Детям интересно работать 
с датчиком, получать информацию 
и делать выводы. Таким образом 
можно измерить многие физические 
величины, такие как температура, свет, 
электричество, кислотность, пульс, 
сила, звук, а после уроков с Наурашой 
дети лучше и легче понимают эти 
сложные темы. 

Педагоги считают, что достоинством 
интерактивного игрового оборудования 
является не только интересная 
компьютерная программа, но и 
включённые в неё опытные занятия и 
работа с предметами, которые в обиходе 
каждого ребёнка. У детей лучше 
происходит запоминание сложных 
физических терминов, понимание 
процессов, происходящих вокруг них. 

Разработчики придумали виртуального 
помощника Наурашу, чтобы пробудить 
в детях интерес к исследованию 
окружающего мира и поддержать 
стремление к новым знаниям. 

- Комплекс «Наураша» включает в себя 
восемь лабораторий, у нас пока только 
четыре, но надеемся, что в будущем 
будет возможность приобрести ещё и 
другие модули. Все их используют в 
подготовительных объединениях для 
развития одарённых детей. Теперь такая 
возможность есть у наших ребятишек. 
Будем изучать мир и развивать 
способности наших воспитанников 
с помощью ещё и интерактивного 
оборудования, - делится планами 
Марина Василенко. Думаю, что в 
скором времени ребятишки из детского 
сада «Колокольчик» будут знать законы 
физики на «отлично», а получат эти 
знания с удовольствием.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора   

В наступившем 2021 году впервые 
в нашем городе, в городском парке 
культуры и отдыха были проведены 
первые зимние молодёжные игры 
«Сани winter». Игры проходили 
в несколько этапов: в трёх 
отборочных этапах шесть команд 
по 12 человек боролись за право 
стать победителями и пройти в 
финальный этап соревнований. 

По итогам отборочных 
туров в финал игр прошли три 
команды, которым предстояло 
соревноваться между собой за 
звание победителя первых зимних 
молодёжных игр «Сани winter»: 
команда от учреждений культуры 
«Желтопусики» (победители первого 
отборочного этапа). Команда школы 
№1 «Тормозок» (второго этапа) и 
команда школы №2 «Велосипед» 
(третьего этапа). На каждом этапе 
участники команд награждались 
бесплатными билетами на ледяные 
горки в парке КиО.

29 января сотрудниками ДК «Русь» 
совместно со Свирской городской 
общественной организацией по 
поддержке культурных инициатив 
«Культурный прорыв» на территории 
парка проведена финальная игра 
первых зимних молодёжных игр 

Первые молодёжные игры 
в Свирске

«Сани winter». Участники команд 
проявили сноровку и упорство 
на пути к заветной победе в пяти 
соревнованиях – Снежный тир, 
«Мини-гольф», забег «Белки в 
колесе», и в двух этапах «Гонки на 
санях». По наибольшему количеству 
набранных баллов победителем 
первых зимних молодёжных игр 
«Сани winter» стала команда школы 
№2 «Велосипед»! 

Победители получили переходящий 
кубок победителя и бесплатные 
абонементы на посещение 
учреждений культуры – музея 
истории города (Музея мышьяка),  
зооуголка в парке, мероприятий в 
ДК «Русь», снежной и ледяной горок 
в парке КиО, и детской игровой 
комнаты «Маленькая страна» в 
городской библиотеке. Остальные 
участники были награждены 

бесплатными билетами на снежные 
и ледяные горки в парке.

Мы говорим большое спасибо всем 
участникам молодёжных игр за вашу 
активную жизненную позицию, 
желаем вам успехов и покорения 
всех запланированных жизненных 
вершин!

Методический отдел 
ДК «Русь»



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№4 (515), 3 февраля 2021 года10

Ключи к здоровью
Сотрудники Госавтоинспекции 

при участии инспектора по делам 
несовершеннолетних Ольги Горовой и 
специалиста по работе с молодёжью 
по социально негативным явлениям 
Натальи Ищенковой провели совместное 
профилактическое мероприятие 
для учащихся школы №4 г. Свирска. 
Оно объединило сразу несколько 
направлений: профилактику дорожно-
транспортных происшествий среди 
несовершеннолетних, соблюдение 
правопорядка на улицах города, о 
вредном влиянии наркотических веществ 
на жизнедеятельность человека.

Человеческая жизнь многогранна, 
сложна, непредсказуема и 
изобилует самыми разнообразными 
возможностями. Жизненные приоритеты 
– одна из причин, делающая жизнь 
каждого из нас отличными друг от друга, 
ведь у всех приоритеты разные.

Правильно расставлять жизненные 
приоритеты и цели – значит, научиться 
отдавать предпочтение тем занятиям, 
которые в долгосрочной перспективе 
наилучшим образом оправдают 
затраченное на них время и силы.

Инспектор по пропаганде провела с 
ребятами беседу о правилах дорожного 
движения, рассказав на примерах 
о последствиях несоблюдения 
ПДД несовершеннолетними 
правонарушителями, управляющими 
транспортными средствами в нарушении 
законодательства РФ. 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних Ольга Горовая 
довела ребятам информацию о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения закона и правопорядка, 
ответственности, предусмотренной за 
противоправные деяния, совершённые 
несовершеннолетними. Также 
учащихся проинформировали о вреде 
наркотических и психотропных веществ, 
соблюдении комендантского часа на 
территории Иркутской области, о мерах 
личной безопасности.

Особый акцент при беседе с учащимися 
выступающие сделали на недопущении 
употребления наркотических веществ. 
Специалист по работе с молодёжью 
по социально негативным явлениям 
Наталья Ищенкова рассказала ребятам, 
как влияет на психическое и физическое 
здоровье употребление наркотиков, 
какими необратимыми могут быть 
последствия и продемонстрировала 
видеоматериал, где у школьников 
была возможность увидеть динамику 
разрушения личности при употреблении 
наркотиков.

Расставляйте жизненные приоритеты 
рационально и грамотно, и помните: 
жизнь - главный приоритет!

К.А. Филиппова,
инспектор 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МО 

МВД России «Черемховский»

О вреде курения и алкоголя известно немало фактов. 
Однако беспокойство учёных, врачей, вызванное 
распространением этих привычек, растёт. Сегодня 
отмечено увеличение доли подростков, начавших 
купить и выпивать до 10-летного возраста.

Самым критическим пиком приобщения к курению и 
алкоголю является подростковый возраст - 14-17 лет.

Что же такое курение? Курение – это не безобидное 
занятие, которое можно бросить без усилий. Это 
скрытая наркомания, и тем опасная, что многие её не 
воспринимают всерьёз. Зло, приносимое курением, 
столь велико, что борьба с ним во всём мире приобрела 
значение социальной проблемы. Ещё  во   времена 
Петра I говорили: «Кто курит табак, тот хуже собаки».

Сигареты готовятся из высушенных листьев табака, 
в процессе курения происходит их сухая перегонка, 
сопровождаемая большим количеством вредных 
веществ: никотина, угарного газа, аммиака и др. 
В организм человека при курении попадает около 
30 таких веществ. Однако ввиду того, что никотин 
попадает в организм не сразу, а частями, он успевает 
обезвредиться.

Что такое никотин? Это особый алкалоид, который 
синтезируется в аккумулируемых листьях растений и их 
корнях. Больше всего он содержится в табаке. Следует 
отметить, что данное вещество крайне негативно 
воздействует на организм человека, поскольку по своей 
природе оно является нейротоксином. При регулярном 
проникновении никотина в дыхательную систему у 
человека развивается очень сильная зависимость. 
Действие никотина, в частности, табачного дыма (и 
даже запаха) на человека довольно опасно. При этом 
не имеет значения, как именно будет вдыхаться дым - из 
электронной сигареты или обычного табакокурения. В 
любом случае, каждый раз организм будет отравляться. 
Никотин - сильнейший яд. Содержание его в 100 
папиросах – смертельный яд для лошади, для человека 
– в 20-25 папиросах средней крепости. Недаром говорят: 
«Капля никотина убивает лошадь». 

Больше никотина в низких сортах табака, особенно 
в махорке. Если сразу выкурить много табака, может 
наступить тяжёлое отравление. Оно очень опасно. 
Лёгкие его формы почти всегда наблюдаются у людей, 
начинающих курить – головокружение, холодный пот, 
тошнота, головная боль, слабость в руках и ногах. 
Известен случай смертельного отравления здорового, 
длительно курящего человека, выкурившего за 12 часов 
50 сигарет. 

Курение пагубно отражается на деятельности 
всех органов и систем. После проникновения в 
организм человека никотин всасывается в кровь 
и уже через несколько секунд оказывается в 
центральной нервной системе. Он беспрепятственно 
преодолевает все биологические барьеры, в том 
числе гематоэнцефалический. Токсичное вещество 
накапливается во внутренних органах, головном 
мозге, костной ткани. С каждой выкуренной сигаретой 
концентрация никотина повышается, а отравление 
организма усиливается. Под влиянием канцерогенов 
изменяются клетки на генетическом уровне, а также 
увеличивается их количество: деление здоровых 
клеток приводит к образованию доброкачественных 
опухолей – полипов и кист, а деление повреждённых и 
деформированных клеток провоцирует формирование 
раковых опухолей. Табачный яд, попадая в организм 
человека, за 7 секунд поступает в мозг. 

Нет ни одного органа, который не страдал бы от яда. 
В первую очередь страдает нервная система. 
Снижается память, появляется головная боль, 
бессонница. Никотин воздействует на надпочечники, 
которые выделяют адреналин, способствующий 
повышению артериального давления. Очень часто 
курение ведёт к развитию хронического бронхита и 
воспаления лёгких. У курильщика голос становится 
грубым, хриплым, дёсны кровоточат, зубы крошатся. 
За 10 лет через дыхательные пути курящего проходит 
8 л табачного дёгтя. В 1 кг табака, который человек 
выкуривает за 1 месяц, содержится 70 л табачного дёгтя. 
Рак у курящих встречается чаще, чем у некурящих в 20-
30 раз. 

Курение табака оказывает пагубное влияние как на 
здоровье самих курящих, так и не курящих, вынужденных 
находиться в табачном дыму. Их называют пассивными 
курильщиками. При курении 50% табачного дыма 
поступает в окружающую среду. 
Очень вредно, когда курит девушка 

– будущая мать. Воздействие табачного дыма 
на плод вызывает нарушение его развития. Курящих 
женщин Василий Белов назвал курицами. Особенно 
пагубно влияние табачных ядов на растущий организм 
подростка. Чем раньше они начинают курить, тем 
чувствительнее к табачному яду их организм, тем 
быстрее развивается пристрастие к никотину, который 
задерживает рост. 

Обычно дети курят тайком, торопливо, а при быстром 
сгорании табака в дым переходит в 2 раза больше 
никотина, чем при медленном. К тому же подростки 
докуривают сигарету до конца, нередко курят окурки, 
то есть именно ту часть табачных изделий, которые 
содержатся больше всего ядовитых веществ. Покупая 
сигареты, ребята часто тратят деньги, которые им дают 
на завтрак.

ЗАПОМНИТЕ:
1. Самую большую опасность никотин, содержащийся в 

табачных изделиях, представляет для нервной системы. 
Это химическое соединение с лёгкостью истощает 
нервные клетки, что проявляется переутомлением, 
раздражительностью, чрезмерной возбудимостью. 
Юные курильщики всегда нервны и раздражительны.

2. Страдают от курения и основные психические 
процессы. Стремительно ухудшается память, мышление 
также начинает работать со сбоями. И чем больше 
курит ребёнок, тем явственнее проявляются негативные 
тенденции.

3. Ещё одна страдающая сторона – дыхательная 
система. Несовершенные пока органы дыхания не 
могут переработать табачный дым и содержащиеся в 
нём смолу, метан, азот. Большая часть этих химических 
соединений оседает на лёгких, что провоцирует 
многочисленные простудные заболевания. Затем 
у курящих подростков начинает меняться голос, 
появляется одышка и лающий кашель.

4. Страдает от курения и зубная эмаль. Вы наверняка 
замечали, что у многих курильщиков жёлтые зубы. 
Связано это с разницей температур: воздух, вдыхаемый 
ребёнком, холоднее, чем сигаретный дым, что приводит 
к разрушению эмали зубов.

5. У пристрастившегося к сигаретам подростка часто 
ухудшается состояние кожных покровов. «Выскакивают» 
многочисленные прыщи, кожа начинает лосниться. При 
чрезмерном увлечении этой привычкой наблюдается 
отчётливая желтизна кожи и ногтей.

Людмила ДАВЛЯТОВА,
ведущий специалист – эксперт 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Черемхово,

 Черемховском и Аларском районах, г. Свирске 

Шокирующая правда о вреде курения

Мы - за здоровый  образ жизни
Жизнь – главный приоритет!

«Когда я вижу рекламу пива «Пей пиво 
пенное, тело будет здоровенное» или 
«Пиво такое-то – мужской характер!», 
меня всю выворачивает наизнанку. Меня 
трясет от возмущения, когда я вижу, как 
молоденькие ребята хлещут пиво. И всё 
почему? Потому что я сама алкоголик. 
И наблюдая, как гибнет другой, я вижу в 
нем себя – как я гибла когда-то.

Теперь я – выздоравливающий алкого-
лик благодаря тому, что я нашла в себе 
силы и обратилась к профессионалам за 
помощью.

Но до этого я очень боялась расстаться 
с алкоголем, я не верила, что без него 
можно жить, да и вообще жизнь без 
алкоголя представлялась мне пустой и 
скучной. Я не хотела признавать, что я 
больна, да и не было необходимости, 
ведь все мои друзья без исключения были 
алкоголиками, а с посторонними людьми 
я просто старалась не встречаться, или 
заранее принимала агрессивный вид, или 
превращалась в пушистое несчастное 
существо, которое так легко обидеть 
одним бестактным словом.

Если бы вот эта девочка, которая 
бездумно прячется в пиво от обид и 
комплекса неполноценности, могла 
увидеть свое будущее – как она сидит 
на полу вокзала с красным лицом, 
пропахшая мочой… Или вот этот молодой 
человек, который всего-то выпивает по 
праздникам, если бы он знал, что лет 
через 20–30 будет биться в эпилепсии, 
а у его матери лицо почернеет от горя… 
Эти люди бежали бы от алкоголя, как от 
чумы. Но нет!

Человек пьет. Сначала «как все» – денек 
на работе, денек дома – расслабляясь от 
стресса, вечерок в гостях. А потом сам же 
про себя рассказывает: «Вчера нажрался, 
упал лицом в салат – вот, видно, ржачки-
то было!» Сколько таких историй из своей 
жизни можешь насчитать? Если больше 
двух – значит, ты алкоголик.  Но пока тебе 

смешно. Ты объясняешь своим детям, 
что пить нехорошо, что уж ты-то «пьешь 
мало». И твое собственное «мало», 
которое они наблюдают каждый день, 
становится для них нормой. Потом они 
выйдут замуж или женятся на таких же 
алкоголиках, как и ты, и будут вместе пить 
– потому что ты заложил в них эту схему. 
Но ты всегда найдешь себе оправдание. 
Потом к тебе придет дрожание рук. Потом 
одутловатость лица. Пивной животик. 
Ноги истончатся. Кожа начнет дурно 
пахнуть. Все эти признаки неизбежны. 
Они обязательно придут, потому что 
красивого алкоголизма не бывает.

И когда ты будешь уходить в запой, 
впадая в полубред-полусон, это будет 
фактически конец. Ты просто будешь 
гнить дальше, отравляя жизнь своим 
близким.

Ты пропьешь всё, что сможешь, 
тебя будут бить припадки, люди будут 
брезговать тобой. Пока ты не подохнешь. 
Другого слова найти не могу… Сумей 
сказать себе правду вовремя. Попробуй 
спасти себя.

Наталья Воронцова-Юрьева
Взято из открытых источников

Как я победила алкоголизм

Это письмо-исповедь женщины. Читать его страшно. Но прочесть 
его нужно каждому человеку. Прочесть и понять, что такая беда может 
произойти с каждым.
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3 февраля

-18
Переменная 
облачность

4 февраля

-15
Пасмурно, 

небольшой снег

5 февраля

-18
Пасмурно, 

небольшой снег

6 февраля

- 13
Переменная 
облачность

7 февраля

-14
Переменная 
облачность

8 февраля

-8
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

9 февраля   

-12
Пасмурно, 

небольшой снег

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

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Кабачки, баклажаны  4, 7-9,  12-14
 17-25

 3, 5, 8, 13-22, 
24-28

 3, 5, 8, 9, 13, 15-
22,  24-28

 2, 5-7, 12-17, 19-22
 24-26,  28, 29

 2, 3, 7, 8, 15-
25,  29, 30

 4, 7, 13-17, 19-
23,  27, 28

 5, 6, 10-15,  17-19
 23, 24,  27-31

 1, 2, 8-13, 15, 16, 
19-21,  24-30

 Спаржа,  капуста
 (и цветная),  
подсолнечник

 4, 7-9,  12-14
 17-25

 3, 5, 8,  13-22
 24-28

 3, 5, 8, 9, 13,15-22
 24-28

 2, 5-7,  12-17, 19-22
 24-26,  28, 29

 2, 3, 7, 8,  15-25
 29, 30

 4, 7, 13-17, 19-
23,  27, 28

 5, 6, 10-15,  17-19
 23, 24,  27-31

 1,2,8-13, 15, 16
 19-21,  24-30

 Картофель,  петрушка на
 корень

 2-5, 7-9,  20-24
 

 1, 3-5, 8 , 13-
15,  19, 28

 1,3,5,8,9, 13,15-19
 27, 28

 1,2,5,13, 15-17,  20, 
24,  28, 29

 2, 3, 6-8,  11-13, 
16,  21-25,  29, 
30

 4-8, 13-15
 19-23,  26-28
 31

 1-6, 10-12, 15, 17-
19,  23, 24,  30, 31

 1, 8-11,  13,14,18, 
 19,24,25,  29-30

 Перец сладкий,  салат, 
шпинат,  петрушка на
 зелень, мангольд

 4, 7-9, 12-14,
 17-25

 3, 5, 8, 13-22
 24-28

 3, 5, 8, 9, 13, 15-22
 24-28

 2, 5-7, 12-17, 19-22,
 24-26,  28, 29

 2, 3, 7, 8,  15-25
 29, 30

 4,7,13-17, 19-23
 27, 28

 5, 6, 10-15, 17-19
 23, 24,  27-31

 1,2,8-13, 15, 16,
 19-21,  24-30

 Дайкон, горох, фасоль, 
бобы, редис, свекла,
 редька

 2-5, 7-9 ,  20-24  1, 3-5, 8, 13-
15,  19, 28 

 1,3,5,8,9, 13, 15-19
 27, 28

 1,2,5,13,  15-17,  20, 
24,  28, 29
 

 2, 3, 6-8, 11-13, 
16,  21-25, 29, 
30

 4-8, 13-15, 19-
23,  26-28, 31

 1-6, 10-12,  15, 17-
19,  23, 24,  30, 31

 1, 8-11,  13,14,18
 19,24,25,  29, 30

 Репа, кукуруза,
 брюква,  сельдерей   2-5, 7-9,  20-24  1, 3-5, 8,  13-

15,  19, 28
 1,3,5,8,9,  13, 
15-19,  27, 28

 1,2,5,13,  15-17,  20, 
24,  28, 29

 2, 3, 6-8,  11-13, 
16, 21-25,  29, 
30

 4-8, 13-15,  19-
23,  26-28, 31

 1-6, 10-12, 15, 17-
19,  23, 24,  30, 31

 1, 8-11,  13,14,18
 19,24,25,  29, 30

 Арбуз, дыня,  томаты,
 огурцы,  морковь, 
пастернак  (на корень)

 4, 7-9, 12-14
 17-25

 3, 5, 8, 13-22
 24-28
 

 3,5,8,9, 13,15-22
 24-28

 2, 5-7,  12-17, 19-22
 24-26,  28, 29

  2, 3, 7, 8, 15-25
 29, 30

 4, 7, 13-17, 19-
23,  27, 28

 5, 6, 10-15,  17-19
 23, 24,  27-31

 1,2,8-13,  15, 16
 19-21,  24-30

 Кинза, тмин,
 фенхель,  укроп, горчица

 2, 4, 7-9, 12-14
 17-25

 3, 5, 8,  13-22
 24-28

 1, 3, 5, 8-10, 13
 15-22,  24-28

 1, 2, 5-7, 10-17,  19-
22,  24-26, 28

 2, 3, 6-8, 15-26
 29, 30

 4, 7, 13-17,  19-
23,  27, 28, 31

 1, 5, 6,  10-15,17-
19,  23, 24,  27-31

 1,2,6-13, 15, 16
 19-21,  24-30

 Лук, хрен,  чеснок  2, 4, 7-9,  12-14
 17-25

 3, 5, 8,  13-22
 24-28

 1, 3, 5,  8-10, 13
 15-22,  24-28

 1, 2, 5-7,  10-17
 19-22,  24-26, 28

 2, 3, 6-8,  15-26
 29, 30

 4, 7, 13-17,  19-
23,  27, 28, 31

 1, 5, 6,  10-15,17-
19,  23, 24,  27-31

 1,2,6-13,  15, 16
 19-21,  20-30

 ЦВЕТОВОДАМ

 Высадка  семян  4, 7-9,  12-14
 7-25 

 3, 5, 8, 13-22
 24-28 

 3, 5, 8, 9, 13,15-22
 24-28

 2, 5-7, 12-17,  19-22
 24-26,  28, 29

 2, 3, 6-8, 15-26
 29, 30

 3-9, 13, 16, 17, 
20-23,  25-27
 30, 31

 4, 7-9,  12-14,  17-
25

 3, 5, 8,  13-22
 24-28

 Вьющиеся
 культуры  1-8,  24-29  12-14,  17-24  1, 2, 5-7,  23-30   12-17,   20-26  

 11-13, 16, 19-25
 6, 7, 16,  17, 20-
23,  25-27,  30, 
31

 1-5, 7-9,  12-14
 17-25,  27, 28

 1-5, 8,  13-22
 24-28

 Высадка  клубней и
 луковиц  2-5, 7-9,  20-24  1, 3-5, 8,  13-

15,  19, 28
 1,3,5,8,9,  13,15-19
 27, 28

 1,2,5,13,  15-17
 20, 24,  28, 29

 2, 3, 6-8,  11-13, 
16,  21-25,  29, 
30

 5-9, 16,  17, 21-
23,  25-27  2-5, 7-9,  20-24

 1,3-5,8,  13-15
 19, 28
 

 Размножение
 черенками
 цветов

 4, 12-14,  17-24  
 2-5, 8, 9,  12-
14,17,  18, 23, 
24  

 13-15,  18, 19
 26-28 

 5, 12-17,  20, 22
 24-26 

 1, 4-6,  9, 10, 14
 15, 17, 18,  26-
28

 4, 7, 13-17,  18, 
19, 22,  23, 27, 
28

 3, 5, 6,  10-15
 17-19, 23, 25-29

 1, 5, 6,  10,13-17
 25-28,
 

 Пикировка и
 пересадка
 цветов

 2-5, 7-9,  20-24   1, 3-5, 8,  13-
15,  19, 28  

 1,3,5,8,9,  13
 15-19,  27, 28  

 1,2,5,13,  15-17
 20, 24,  28, 29 

 2, 3, 6-8,  11-13, 
16,  21-25,  29, 
30

 5-9, 16,  17, 21-
23,  25-27  2-5, 7-9,  20-24  1,3-5,8,  13-15

 19, 28

Лунный посевной календарь садовода и огородника  2021

Неблагоприятные дни 2021 года - посеву и посадкам
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

  10, 11,  21,  22,  26, 27  9-11,  19-21,  25, 26  3, 4,  15-17,  20-22,  30  3, 4, 8,  9 ,  30, 31   1, 4, 5,  14, 15,  27, 28  1-3, 10, 24, 25,  29, 30  7-9, 20, 21, 25, 26  4, 5, 7, 17,  22, 23

Витамины красоты
Витамин D необходим для нормального состояния костей, обмена кальция 

и фосфора. Именно он отвечает за то, чтобы зубы у нас были белые и ровные. 
Женщины, в организме которых всегда достаточно этого витамина, никогда не будут 
страдать от остеопороза и имеют мало шансов заболеть раком груди. Известно, что 
витамин D вырабатывается под действием солнца; из продуктов им больше всего 
богаты сливочное масло, яичный желток, икра и рыбий жир, молочные продукты, а 
из растений - крапива и петрушка.

Витамин С очень важен - без него нормальная жизнь невозможна. От него 
зависит здоровье зубов и кожи, образование кровяных клеток, работа кишечника 
и иммунной системы. Когда его мало, мы слабеем, становимся вялыми и 
раздражительными, кожа сохнет, а волосы выпадают особенно сильно. Самые 
доступные продукты, богатые витамином С - это цитрусовые, клубника, смородина, 
болгарский перец, шиповник, помидоры, картофель, дыня, а также другие свежие 
фрукты ии овощи.

Торт на сгущёнке со сметанным кремом
Ингредиенты : сливочное масло-100 г., 2.яйца -2 шт, сгущенное молоко - 380 г, 

разрыхлитель - 1 ч.л., мука - 1ст., какао - 1ст.л., сметана 20% - 700 г, сахарная пудра 
- 100 г.

Способ приготовления:
1.Растопим масло и охладим до комнатной температуры,соединяем с яйцами и 

взбиваем пару минут миксером.Добавляем сгущенное молоко и продолжаем взбивать 
2-3 минуты.

2.В отдельной емкости соединяем муку с разрыхлителем,перемешиваем.
3.Вводим муку в тесто и перемешиваем лопаточкой быстрыми круговыми 

движениями.
4.Делим тесто на 2 равные части,в одну из частей через сито добавляем какао и 

также перемешиваем.
5.Разъемную форму (20 см в диаметре)застелим пекарской бумагой и выливаем в 

нее одну часть теста.
Выпекаем коржи по очереди в заранее разогретой духовке до 180 градусов по 15 

минут.Готовность проверяйте деревянной палочкой или зубочисткой.
6.Пока выпекаются коржи,делаем крем.Для этого взбиваем охлажденную сметану с 

сахарной пудрой пару минут.
7.Готовые коржи достаем аккуратно из формы и даем полностью остыть.После 

того как коржи остынут,по кругу срезаем краешек коржа(0,5 мм).Обрезки крошим в 
миску,они очень легко крошатся пальцами.

8.Далее разрезаем коржи вдоль пополам.Кладем одну часть белого коржа на блюдо 
для торта и обильно смазываем кремом.Сверху кладем коричневую половинку 
коржа,также смазываем.И так далее.Последний корж сверху и по бокам смазываем 
кремом и обсыпаем крошкой.

8.Отправляем в холодильник на 4 часа ,лучше на ночь.Перед подачей рекомендую 
за полчаса достать торт из холодильника ,”согревшись”,он станет вкуснее.

В принципе, если ничего 
не покупать, то цены 
нормальные!

***
- Дорого ли вам обхо-

дятся уроки дочери на 
фортепиано?

- Отнюдь. Они помогли мне 
за полцены купить соседнюю 
квартиру.
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Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы  №  4/24-ДГ от «27» января 2021 года
О внесении изменений и дополнений в Устав 

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

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

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «город Свирск»:
1) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
2) дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

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

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

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

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

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

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 
правовым актом Думы города;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы города.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним. 

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

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

3) статью 20 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д) пункт 1 части 8 дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
6) часть 1 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания:   «Депутату Думы города для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в 
месяц.»;

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

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

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

8) в части 2 статьи 82 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его 
территории)»;

9) дополнить статьей 82.1 следующего содержания:
«Статья 82.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

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

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

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

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

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 41 от «01» февраля 2021 года
О стоимости услуг специализированной службы по вопросам

похоронного дела на территории муниципального образования
«город Свирск»

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 26.01.2020 
№ 1, руководствуясь подпунктом 23 пункта 1 статьи 7, подпунктом 4 пункта 1 статьи 8 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования «город Свирск»:
1) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

(приложение № 1);
2) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению: 

умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности; умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
от 29.01.2020 № 27 «О стоимости услуг специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования «город Свирск».
3. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
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

Приложение № 1
УСТАНОВЛЕНА постановлением администрации от 01.02. 2021 года № 41
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

п/п Наименование услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению

Стоимость предоставляемых 
услуг, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения Без оплаты
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 3137,31
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1846,76
4 Погребение 2725,91

ИТОГО 7709,98
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Заместитель мэра города - 
председатель комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькин

Приложение № 2
УСТАНОВЛЕНА постановлением администрации от 01.02 2021 года № 41

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению: умерших при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего на дому, на улице или 

в ином месте после установления органами внутренних дел его личности; умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел

п/п Наименование услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению

Стоимость предоставляемых 
услуг, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения Без оплаты
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. Облачение тела. 3137,31
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1846,76
4 Погребение 2725,91

ИТОГО 7709,98
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькин

Р Е Ш Е Н И Е Д У М Ы № 4/25ДГ  от «27» января 2021 года
О прекращении полномочий депутата Е.В. Ивановой

На основании заявления Ивановой Елены Владимировны о прекращении полномочий 
депутата Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва, руководствуясь 
подпунктом 2 «Б» пункта 2 статьи 29, подпункта 2 пункта 3 статьи 39 Устава муниципального 
образования «город Свирск», Дума РЕШИЛА:

1. Принять отставку депутата Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого 
созыва по избирательному округу №12 Ивановой Елены Владимировны по собственному 
желанию.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном источнике и на официальном сайте.

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



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 8 февраля Вторник, 9 февраля

Среда, 10 февраля Четверг, 11 февраля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №4 (515), 3 февраля 2021 года 13

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+

22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+
04.00 Дело врачей 16+

РЕНТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00, 10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 16+
09.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 16+
00.10 Водить по-русски 16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф “Карты, деньги, 
два ствола” 18+
04.25 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Большая семья” 
0+
11.20 Любимое кино 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 
12+
19.10 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
23.35 Физика тёмных 

времён 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
03.15 Д/ф “Миф о фюрере” 

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”   
12+
06:05 Х/ф “УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ” 6+
07:25 “Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Разговор о главном”   
12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 Х/ф “СПИСОК ЕЕ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+
10:40 “Линия горизонта. 
Вокруг Байкала” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР” 16+
18:05  “Еще дешевле”  12+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
19:40 “Естественный 
отбор. Блинчики с мясом”  
12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
21:30 Х/ф “ТОТ, КОГО ТЫ 
ЛЮБИШЬ” 16+
23:05 “Легенды цирка. Азис 
Аскарян”   12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+
04.00 Дело врачей 16+

РЕНТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00, 10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 16+
09.05 С бодрым утром! 16+
11.00, 17.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Риддик” 16+
00.20 Водить по-русски 16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф “Большой куш” 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
11.40, 05.40 Д/ф “Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55, 01.55 Хроники 
московского быта 12+
19.10 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
23.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Звёздные 

приживалы” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
03.15 Д/ф “Гангстеры и 
джентльмены” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
09:40 Х/ф “УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ” 6+
11:00 “Прогноз погоды” 
12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 
12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 
12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 
12+
16:30 Х/ф 
“ПРИМАДОННА” 16+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00 “Разговор о главном”   
19:30 “Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии” 16+
20:10 “Среда обитания”   
12+
20:30 “Итоги дня” 16+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
21:30 Х/ф 
“ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
ПАРИЖА” 16+
22:55 “Еще дешевле”  12+
23:20 “Среда обитания”   
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 
16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.05 Дело врачей 16+

РЕНТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00, 12.00 
Документальный проект 
16+
09.00, 10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 16+
09.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.25 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 
16+
00.30 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Револьвер” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Неподсуден” 6+
11.40, 05.40 Д/ф “Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+

19.10 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. 
Любовь Орлова 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Диагноз” 16+
03.15 Д/ф “Большая 
провокация” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”   
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Разговор о главном”   
12+
09:30 Х/ф “СПАРТАКИАДА. 
ЛОКАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:35 “Прогноз погоды” 12+
14:40 Т/с “25-й ЧАС” 16+
15:35 “Прогноз погоды” 12+
15:40 “Естественный 
отбор. Блинчики с мясом”  
12+
16:25 Х/ф “ТОТ, КОГО ТЫ 
ЛЮБИШЬ” 16+
18:00 “Сей Час”   16+
18:30  XXIX Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. “Байкал-
Энергия” (Иркутск) -  
“Старт” (Нижний Новгород)  
12+
21:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:30 Х/ф 
“ВУНДЕРКИНДЫ” 16+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+

00.45 ЧП. Расследование 
16+
01.20 Крутая история 12+
03.50 Их нравы 0+
04.10 Дело врачей 16+

РЕНТВ
07.00, 08.00 
Документальный проект 
16+
09.00, 10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 16+
09.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Шерлок Холмс 
игра теней” 16+
00.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
02.30 Х/ф “Рок-н-рольщик” 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Коллеги” 12+
11.45 Д/ф “Татьяна 
Окуневская. Качели 
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
19.10 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Нет жизни без 
тебя” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 

16+
01.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
02.35 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 16+
03.15 Д/ф “Герой-
одиночка” 12+
05.40 Д/ф “Владимир 
Меньшов. Один против 
всех” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 Х/ф 
“ВУНДЕРКИНДЫ” 16+
10:50 “Среда обитания”   
12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:15 “Среда обитания”   
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ ПАРИЖА” 16+
18:00 “Легенды цирка. Азис 
Аскарян”  12+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00  “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко” 16+
19:30 “Легенды музыки. 
Людмила Зыкина” 12+
20:00 “Новости Думы 
Иркутска”   12+
20:15 “Среда обитания”   
12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
21:30 Х/ф “КАФЕ” 16+ 
23:15 “Среда обитания”   
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
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ОВЕН
На протяжении предстоящей недели на 

вашем пути не будет практически никаких 
препятствий. Но не расслабляйтесь. В 
самых неожиданных местах притаились 
подводные камни. Сохраняйте 
спокойствие в общении с деловыми 
партнерами и держите безопасную 
дистанцию с коллегами, особенно 
противоположного пола.

ТЕЛЕЦ
Вы не будете испытывать недостатка в 

деньгах в ближайшее время. Денежные 
поступления поднимут вам настроение. 
Ожидается также успех на рабочем 
месте. Главное, не зазнаться. В это 
время вас будут просить о помощи - 
не отказывайте. Выходные проведите 
активно.

БЛИЗНЕЦЫ
Романтичное настроение вам 

обеспечено. Захочется любви, цветов и 
подарков... Одинокие Близнецы именно 
сейчас могут закрутить новый роман. 
Самое время начать приводить фигуру 
в порядок! На диеты лучше пока не 
садиться.

РАК
Пришло время присмотреться к своему 

окружению. В нем есть люди, с которыми 
нужно вести себя осторожнее. Будьте 
внимательны к своему здоровью: сейчас 
возможно появление неожиданных 
болячек. Планируйте каждый свой 
день с вечера, иначе ничего не будете 
успевать.

ЛЕВ
Торопиться сейчас не нужно. Все делайте 

с чувством, с толком, с расстановкой. В 
любовной сфере возможны неудачи и 
конфликты. Звезды сейчас не советуют 
тратить деньги попусту. В скором 
времени вам пригодятся финансовые 
накопления.

ДЕВА
Чтобы получить повышение по службе, 

вам придется наладить отношения с 
начальством. Главное, чтобы они не 
переросли в служебный роман! Не стоит 
сейчас откровенничать - даже с близкими 
друзьями. Окутайте себя завесой тайны: 
позже поймете, зачем это было нужно.

ВЕСЫ
Для вас пришло время преображений! 

Загляните в салон красоты: пора что-то 
поменять во внешности. Если появятся 
новые знакомые, не отвергайте их 
сразу. Легко идите на контакт. Уделите 
внимание старшему поколению: у них 
есть проблемы, но они боятся вас 
тревожить.

СКОРПИОН
Бытовые дела, накопившиеся за долгое 

время, лучше всего решить сейчас. Можно 
делать ремонт, совершать переезд, 
устраивать генеральную уборку. Заранее 
установите доверительные отношения с 
детьми. Вскоре вам понадобится решить 
с ними некоторые вопросы.

СТРЕЛЕЦ
Возможны нападки на вас со стороны 

окружающих. Будьте готовы дать отпор. 
А вот ругаться с домочадцами не 
стоит. Наоборот, попробуйте укрепить 
отношения с помощью милых презентов 
и тихих семейных вечеров.

КОЗЕРОГ
Вкладывать деньги куда-либо сейчас не 

рекомендуется: это слишком рискованно. 
А вот заводить знакомства - дружеские 
или романтические - определенно стоит! 
Будьте приветливы и улыбчивы. Во 
второй половине недели вы почувствуете 
упадок сил. Пересмотрите свое питание.

ВОДОЛЕЙ
Только трудолюбие и упорная работа 

позволят вам пережить этот непростой 
период. Начальство на работе будет 
особенно придирчивым, да и домашние 
не преминут указать на ваши недостатки. 
Держите себя в руках.

РЫБЫ
В ближайшее время вы будете слишком 

чувствительны. Любое невнимание к 
вашей персоне будет воспринято как 
обида. Пересмотрите свое отношение 
к окружающим. Постарайтесь уделить 
время любой творческой деятельности: 
вам это пойдет на пользу.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Выход” 16+
01.40 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Мой любимый 
гений” 12+
03.25 Х/ф “Удиви меня” 
12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 

16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Дело врачей 16+

РЕНТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00, 10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 Новости 16+
09.05 С бодрым утром! 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00, 06.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
16+
00.20 Х/ф “Ограбление на 
Бейкер-стрит” 16+
02.30 Х/ф “Карты, деньги, 
два ствола” 18+
04.25 Т/с “Большой куш” 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф “Закаты и 
рассветы” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.25, 16.05 Х/ф 
“Объявлен мёртвым” 16+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными” 12+
19.10 Х/ф “Охотница” 12+
20.55 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Борьба за роль” 
12+

01.05 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “Помощница” 
12+
04.40 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
06.10 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”   
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко”   16+
09:30 “Новости Думы 
Иркутска”  12+
09:45 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...” 
12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:15 “Среда обитания”  
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф 
“ВУНДЕРКИНДЫ” 16+
18:20 “Среда обитания”  
12+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00  Х/ф “КТО 
ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР” 12+
20:30 “Итоги дня”    16+
21:15 “Среда обитания”   
12+
21:30 Х/ф “АДАПТАЦИЯ” 
16+
23:30 “Итоги дня”    16+
00:15 Т/с “25-й ЧАС” 16+
01:05 “Итоги дня”    16+
01:50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. 
“Анна Герман. Дом любви 
и солнца” 12+
11.10, 12.05 Видели 
видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
“Анна Герман. Эхо любви” 
14.45 К 85-летию певицы. 
“ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман” 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о 
“Последнем герое” 16+
00.10 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
02.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с “Чужая” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Найди нас, 
мама!” 12+
01.10 Х/ф “Иллюзия 
счастья” 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 
06.25 Х/ф “Спасатель” 16+
08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Секрет на миллион 
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
00.20 Международная 
пилорама 18+
01.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+

РЕНТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
09.20 Х/ф “Бетховен 2” 6+
11.00 Минтранс 16+
12.10 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Д/ф “Звезда на 
хайпе! Почему нас держат 
за дураков?” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни 
за что не платить?” 16+
19.25 Х/ф “Меч короля 
артура” 16+
22.00 Х/ф “Джентльмены” 
00.10 Х/ф “Малыш на 
драйве” 16+
02.20 Х/ф “Револьвер” 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф “Человек с 
бульвара Капуцинов” 0+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “Тайны 
Бургундского двора” 6+
11.25, 12.45 Х/ф “Дело № 
306” 12+
12.30, 15.30, 00.45 
События
13.25, 15.45 Х/ф “Некра-
сивая подружка” 12+
18.05 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Чёрный кот” 12+
20.05 Х/ф “Некрасивая 

подружка. Дело о четырех 
блондинках” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Выпить и 
закусить 16+
01.50 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
02.30 Физика тёмных 
времён 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”    16+
06:45  “Японские каникулы. 
Жемчуг” 12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:45 “Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно!” 12+
08:30 “Итоги дня”    16+
09:15  Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 “ЧАРОДЕЙ 
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА 
СУХАРЕВОЙ БАШНИ” 
Анимационный фильм   6+
12:15 “Среда обитания”   
12:25 “Прогноз погоды” 12+
12:30  XXIX Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. “Байкал-
Энергия” (Иркутск) 
- “Водник” (Архангельск)  
15:15 “Прогноз погоды” 12+
15:20 Т/с  “НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
16:55 “Прогноз погоды” 12+
17:00 Т/с “НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
18:35 “Прогноз погоды” 12+
18:40 “Он и она. Дмитрий 
Харатьян” 16+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ” 16+
21:45 “Прогноз погоды” 12+
21:50 Т/с “ВЕЛИКАЯ 
АКТРИСА” 16+
23:20 “Прогноз погоды” 12+
23:25 Х/ф “ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ” 16+
00:50 “Прогноз погоды” 12+
00:55 Х/ф “АДАПТАЦИЯ” 
16+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 
6+
14.00 Николай Еременко. 
На разрыв сердца 16+
15.00 Я почти знаменит 12+
16.20 Новогодний выпуск 
“Лучше всех!” 0+
17.50, 21.50 Точь-в-точь 
16+
20.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении
21.00 Время
22.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении
23.05 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 
16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
04.30, 02.30 Х/ф “Алиби 
надежда, алиби любовь” 
12+
06.00 Х/ф “Любовь 
приходит не одна” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Чужая” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.45 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

НТВ
06.10 Х/ф “#Все_
исправить!?!” 12+
08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.45 Скелет в шкафу 16+
04.05 Дело врачей 16+

РЕНТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
12.45 Х/ф “Шерлок Холмс” 
16+
15.20 Х/ф “Шерлок Холмс 
игра теней” 16+
17.45 Х/ф “Малыш на 
драйве” 16+
20.05 Х/ф “Джентльмены” 
16+
22.20 Х/ф “Мотылек” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
08.45 Фактор жизни 12+
09.10 Х/ф “Помощница” 
12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+
14.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок” 
16+

16.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
17.50 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
18.45 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат” 12+
20.40 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки” 12+
22.35, 01.30 Х/ф “Оконча-
тельный приговор” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф “Охотница” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 “С чистого листа. 
Северный олень” 12+
06:15 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА” 12+
07:55 “Прогноз погоды” 12+
08:00 “ЧАРОДЕЙ 
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА 
СУХАРЕВОЙ БАШНИ” 
Анимационный фильм   6+
09:10 “Прогноз погоды” 12+
09:15 “Он и она. Дмитрий 
Харатьян” 16+
10:30 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко”   16+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР” 12+
12:35 “Ковчег” 12+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Х/ф “АДАПТАЦИЯ” 
16+
14:50 Т/с “ВЕЛИКАЯ 
АКТРИСА” 16+
16:20 “Прогноз погоды” 12+
16:25 Х/ф “КАФЕ” 16+ 
18:10 “Прогноз погоды” 12+
18:15 Х/ф “УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ” 16+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА”  16+
21:35 “Прогноз погоды” 12+
21:40 Т/с “НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
00:40 “Прогноз погоды” 12+
00:45  “Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум” 
02:50 “Прогноз погоды” 12+
02:55 Х/ф “ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ” 16+



СВИРСКАЯ
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ПРОДАМ
Сено,  овце матки - суягные, 
банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  
весы механические 100, 200, 
500 кг., КПП-ЗИЛ рессоры 
газ, будка на микрогрузовик, 
запчасти к трактору ЮМЗ, 
рессоры «ГАЗ», ЗИЛ-бычок 
на запчасти, услуги кран-
борт 5 т., диски на «Камаз» 
- новые 1 тыс. руб. за шт.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 1А., 2-й этаж.
Тел. 8-908-651-66-55,
8-924-622-63-19

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

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

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

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

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

2-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, евроокна, гараж, 
баня. Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
  
2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2, с ремонтом, мебелью 
и бытовой техникой, на 3 
этаже. Цена 1 млн. 100 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 12, на 1 этаже, 
56,6 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

Благоустроенный дом по ул. 
Мичурина. Требует ремонта. 
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

ПРОДАМ
4-комнатную квартиру на 1 
этаже. Требует ремонта. 
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру 
на 1 этаже, улучшенной 
планировки. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом по улице Восточной. 
Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. 
Требует ремонта. Цена 250 
тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по 
улице Ломоносова. Цена 650 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

ОБМЕН

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

КУПЛЮ

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

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

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

Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.тел. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные квар-
тиры. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

Реклама

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

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляра: 
Ольгу Ивановну Яцук,

а также именинников, родившихся в феврале:
Прокопия Семеновича Склянова,
Валентину Дмитриевну Сараеву,

Валерия Абрамовича Заянц,
Нину Ивановну  Лобода,

Нину Сергеевну Стенякину,
Вячеслава Михайловича Топильского,

Наталью Анатольевну Терентьеву,
Альберта Ефимовича Давыдова. 

Вас мы дружно поздравляем!
И желаем Вам всего,

Что прекрасного бывает
В этом мире дорогом.

Пусть у вас будет здоровье,
Крепче «доброго» коня.

Вам желаем счастья море
И веселья моря два.

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:

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

копка могил.
Тел. 8-908-648-48-93,

8-904-125-08-23
Реклама

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ: 

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

надписями порадуют вас. 
Адрес: ул. Тимирязева, 4 

редакция газеты  
«Свирская энергия»

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка могил. 

Благоустройство могил. Доступные цены.
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

В ООО “Уголь Сибири” 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

для производства древесного угля. Достойная з/п. 
Обращаться по телефону: 8-952-628-20-33

Требуются люди для опроса 
населения в г. Свирск!

Заработная плата: 14800 руб. Проезд оплачивается!
График: свободный, время работы выбираете сами.

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕМ! 
Звоните: 8-918-785-20-39, 8-962-449-04-11

Реклама

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

Тел. 8-902-761-90-73               
 Реклама
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г. Свирск 
ул. Тимирязева, 4, 2-й этаж

Реклам
а

ПИШУ 
СТИХИ, 

СЦЕНАРИИ 
на заказ,  а также 

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

Реклама

Реклам
а

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

Реклама

Поздравляем дорогую доченьку 
Елену Юрьевну Миленину

с Юбилеем!
Поздравляем с днем рождения

И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.

Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение

И возможности творить,
Радоваться и любить.

Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и 

счастье!
Родители, брат

12+

Городской Совет Ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов поздравляет с Юбилеем 
Любовь Алексеевну Быкову, 

а также именинников,
родившихся в феврале:

Марию Ивановну Анохину,  Галину Павловну 
Коробовских, Валентину Евгеньевну Саплину, 
Марию Васильевну Новичонок, Владимира 
Александровича Скипина, Владимира 
Ивановича Сипатина, Веру Федоровну 
Демешко, Андрея Вениаминовича Рудакова и 
Валентину Александровну Ерофееву.

Февраль — прекрасный месяц.
Бесстрашный и суровый.
Людей нам дарит смелых,

Красивых и здоровых.
Сегодня, в день рождения

Желаем мы успехов.
Удача защищает

Пусть лучше всех доспехов.

Поздравляем любимую жену, маму, бабушку
Наталью Анатольевну ТЕРЕНТЬЕВУ

с Днем рождения!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!

С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!

И с Днём рождения, праздником грёз,
Будет лишь счастье - ведь нам не до слёз!

Пусть всё свершается в жизни твоей,
Долгих, весёлых и солнечных дней!

Муж, дети, внуки

Реклам
а


