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МАКАРЬЕВСКИЙ ФЕНИКСМАКАРЬЕВСКИЙ ФЕНИКС

СТР. 9
Возрождённое, изменённое, обновлённое здание 
Дома культуры «Макарьево» в уходящем году 
обрело вторую жизнь. 10 декабря культурный 
центр отдалённого микрорайона впервые после 
капитального ремонта принимал гостей. 
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Пенсионный фонд РФ информируетПенсионный фонд РФ информирует

По данным Федерального реестра инвалидов, 
в России насчитывается более 11 млн. граждан 
с разной степенью инвалидности. Из них свыше 
200 тысяч  – в Иркутской области.

Пенсионный фонд Российской Федерации яв-
ляется одним из главных государственных ин-
ститутов страны, осуществляющих социальное и 
пенсионное обеспечение инвалидов, как одно из 
приоритетных направлений, реализующих госу-
дарственную программу по созданию доступной 
среды для различных категорий граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

НАПОМНИМ, основными видами выплат в связи 
с инвалидностью являются:

• страховая пенсия по инвалидности;
• социальная пенсия по инвалидности;
• государственная пенсия по инвалидности.
На сегодняшний день в Иркутской области  91 

070 граждан являются получателями пенсий по 
инвалидности. Из них 31 989 человек – страховой 
пенсии, 58 611 человек - социальной пенсии, 470 
человек – государственной пенсии по инвалидно-
сти.

Помимо этого, к основным видам выплат отно-
сятся ежемесячная денежная выплата и набор 
социальных услуг, суммы которых ежегодно ин-
дексируются.

Страховая пенсия по инвалидности назначается 
и выплачивается гражданину, признанному инва-
лидом I, II, III группы и имеющему хотя бы один 
день страхового стажа. Причина инвалидности, 
время наступления и работает ли в данный мо-
мент инвалид не имеют значения.

Социальная пенсия по инвалидности назначает-
ся инвалидам I, II и III группы, в том числе инва-

лидам с детства, детям-инвалидам, а также если 
гражданин не имеет трудового стажа. Условия 
назначения – постоянное проживание на терри-
тории Российской Федерации, принадлежность к 
категории «нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по инвалидности на-
значается тем, кто стал инвалидом в результате 
военной службы, подготовки или выполнения кос-
мических полетов, из-за радиационных или техно-
генных катастроф. 

Получатели страховой и социальной пенсии по 
инвалидности при определенных условиях (нали-
чие необходимого стажа и пенсионных коэффи-
циентов, достижение пенсионного возраста) мо-
гут перейти на страховую или социальную пенсии 
по старости, которые назначаются в равном или 
более высоком размере.

Вместе с тем, видом социальной поддержки ин-
валидов и одной из самых массовых выплат Пен-
сионного фонда является ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ). Она предоставляется опреде-
ленным категориям граждан из числа ветеранов, 
инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, лиц, по-
страдавших в результате воздействия радиации, 
и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам также предостав-
ляется набор социальных услуг (НСУ), включа-
ющий в себя предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, продуктов ле-
чебного питания; путевок на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболева-
ний и бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Виды пенсии и выплаты инвалидам

Василь Елсурович окончил Иркутский 
государственный технический универси-
тет по специальности юриспруденция. 
В органах прокуратуры начал работать 
с 2002 года в должности следователя 
прокуратуры Осинского района, затем 
заместителем прокурора района. С 2011 
года работал на разных должностях в ап-
парате прокуратуры Иркутской области, 
с 2017 по 2021-й – прокурором Слюдян-
ского района. В ноябре нынешнего года 
на пятилетний срок назначен прокурором 
Черемхово. Женат, двое детей. 

По словам прокурора, перевод в Черем-
хово для него равнозначен назначению 
на вышестоящую должность, поскольку 
объёмы работы и численность населе-
ния здесь выше и размер территории, на 
которую распространяется деятельность 
прокуратуры значительно больше. «Тер-

риториально мы работаем по Черемхо-
во, Черемховскому району и Свирску», 
- пояснил юрист. 

- Василь Елсурович, какие задачи пе-
ред собой поставили на новом месте? 

- С 23 ноября прошло меньше меся-
ца, и я ещё не успел вникнуть во все 
нюансы и местные проблемы, но они, в 
принципе, типичны для каждого района 
Иркутской области. Это преступность, 
борьба с распространением наркотиков, 
незаконные рубки деревьев и коррупция. 
В социальной сфере это, в первую оче-
редь, соблюдение прав граждан на здра-
воохранение, оплату труда и так далее. 
Также прокуратура надзирает за тем, 
чтобы правовые акты, которые принима-
ют органы местного самоуправления, не 
противоречили федеральному законода-
тельству, иначе никакого единого право-

Знакомьтесь – новый прокурор
После отставки Дмитрия Чудинова Приказом Генерального прокуро-

ра РФ от 23 ноября 2021 года прокурором города Черемхово назначен 
старший советник юстиции Василь Каримов. Этим же приказом он был 
освобождён от должности прокурора Слюдянского района. Меньше ме-
сяца прошло с начала его работы на новом месте, но он нашёл время, 
чтобы встретиться с журналистами, рассказать о себе и обозначить ос-
новные направления своей деятельности.

вого пространства на территории страны 
не будет. Укрепление российского феде-
рализма – одна из важнейших задач.  

- С чего начались ваши первые шаги 
в должности прокурора Черемхово? 

- Уже проведены встречи с руководи-
телями правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления, до 
конца года состоится знакомство с депу-

татами. С начала нового 2022 года будут 
сделаны шаги по координационной дея-
тельности, определены задачи на пред-
стоящий год. По всем вопросам планиру-
ем активно работать с администрациями. 

- Как планируете организовать приём 
граждан?

- Прокуратура всегда открыта для обще-
ния. Приём ведется ежедневно с 09:00 до 
17:00 часов. В течение всего дня каждый 
заявитель может подойти на приём, и 
для этого необязательно предваритель-
но записываться. Если приём помощника 
или заместителя по каким-то причинам 
не устроит гражданина, он может обра-
титься лично ко мне. Я принимаю граж-
дан по вторникам и четвергам.

- Василь Елсурович, поделитесь с 
нашими читателями, почему вы вы-
брали профессию прокурора? 

- Так сложилось. Это не было мечтой 
детства, но, приведя меня в сферу юри-
спруденции, судьба не ошиблась. Работа 
мне нравится, а если человеку по душе 
то, чем он занимается, благополучие и 
успех ему гарантированы, в том числе в 
семье.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

С 1 марта 2022 года изменится порядок 
медицинского освидетельствования во-
дителей для получения прав на вожде-
ние. Главный момент: станут более жёст-
кими правила восстановления прав, если 
водителя лишили их за «пьяное» вожде-
ние – из-за алкоголя или наркотиков.

Основные положения предыдущего 
приказа минздрава №344н остались 
прежними, пояснил главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздра-
ва России Евгений Брюн: «Как и раньше, 
специализированная служба выдаёт 
справку от врачей специалистов, прежде 
всего нарколога и психиатра».

При этом некоторым водителям при-
дётся обследоваться дополнительно. 
Усиление контроля объясняется стати-
стикой: среди пойманных в состоянии 
опьянения, каждый четвёртый (25,9%) 
сел за руль под наркотическим кайфом. 
С 2013 года доля таких случаев выросла 
в два раза. Так что проверять на наркоти-
ки решили всех, кто ранее попался и был 
лишён прав.

«Таким гражданам придётся пройти хи-
мико-токсикологическое исследование. 
С помощью этого анализа устанавлива-
ется факт употребления психоактивных 

Докажи, что чист
Пойманным раз на алкоголе водителям будет 

сложнее получить медсправку

В общественной приемной партии «Единая Россия» по 
адресу: г. Свирск, ул. Ленина,31, первая среда месяца с 
11.30 до 13.00 будет проводиться прием граждан предста-
вителем депутата Гос. думы ФСРФ Красноштанова А.А. 

Приём будет осуществляться по предварительной записи 
по тел. 8-964-737-62-16, 8-950-138-98-85

Н.М. Медведева, 
председатель приемной «Единая Россия»

веществ (наркотиков и психотропов). 
Кроме того, будут проводиться лабора-
торные исследования крови и (или) мочи 
на предмет хронического употребления 
алкоголя», - пояснил Брюн. Это требо-
вание введено, чтобы диагностировать 
у водителя возможное наличие психиче-
ских и поведенческих расстройств.

Отправить на дополнительные иссле-
дования врач может, если он визуально 
заподозрит, что человек «дружит» с бу-
тылкой или наркотиками. Признаки зави-
симости специалисты знают прекрасно: 
это и особенности поведения, и следы от 
уколов, и некоторые другие моменты.

«При наличии клинических признаков 
алкогольной или наркотической зависи-
мости некоторых водителей в ряде слу-
чаев, к примеру, при замене водитель-
ских прав, врач также может направить 
на дополнительное химико-токсикологи-

ческое исследование и анализ крови или 
мочи», - уточнил Брюн.

Второе существенное изменение – с 
марта следующего года будет введена 
новая форма справки.

«Теперь в справку, подтверждающую, 
что водитель по состоянию здоровья мо-
жет управлять транспортным средством, 
будут вноситься данные всех обследо-
ваний врачей-специалистов, а также ре-
зультаты исследований. Таким образом, 
усиливается ответственность каждого 
врача. Такого раньше не было», - под-
черкнул Брюн.

Кроме того, теперь медицинский реги-
стратор будет обязан проверять штампы 
наркологического и психоневрологиче-
ского диспансеров, и только после этого 
выдать заключение. «Это позволит из-
бежать фальсификации справок. Ранее 
форма справки не требовала фиксации 

осмотра и лабораторных исследований, 
и это позволяло недобросовестным орга-
низациям выдавать справки вообще без 
осмотра врача. Не секрет, что до сих пор 
водители нередко покупали справку в 
частных медорганизациях, при этом вра-
чебный осмотр был чисто формальным 
или отсутствовал», - отметил Брюн.

Новый порядок освидетельствования 
водителей обсуждался долго. Первая 
попытка его ввести обсуждалась ещё в 
2019 году, но затем приказ отправили на 
доработку. «Минусов в изменении поряд-
ка мы не видим. Усиление контроля за 
водителями, которые ранее были лише-
ны права вождения, проведение допол-
нительного обследования вполне оправ-
дано. Если смотреть шире, это позволит 
уменьшить количество ДТП, позволит 
усилить профилактику наркологических 
заболеваний, так как наркологическая 
служба будет дополнительно выявлять 
граждан с зависимостью», - заключил 
главный специалист минздрава.

Ирина НЕВИННАЯ
«РГ. Неделя»

Заболеваемость ОРВИ в Приангарье 
превысила эпидемический порог на 18,7%

Причем, за прошедшую неделю уровень заболеваемости продол-
жал расти. Наиболее активно в эпидемический процесс вовлече-
ны дети, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. 
Всего за медицинской помощью с признаками ОРВИ по области об-
ратилось более 33,5 тыс.человек, из них 60% - дети. Диагноз гриппа 
лабораторно подтверждён у 28 взрослых и 111 детей.

В регионе завершается прививочная кампания против гриппа.На 
сегодня привито 31,5% населения. Иммунизация проводится вак-
цинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс   Квадри  (четы-
рехвалентная).

Для недопущения микстинфекции прививочная кампании против 
гриппа и новой коронавирусной инфекции проходят параллельно. 
Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликли-
нику по месту жительства. Также в Иркутске прививку от гриппа 
можно поставить в прививочном пункте в Сибэкспоцентре.

РИА «Сибирские новости»

Новости области
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Новости области

- Финансирование пришло позже уста-
новленных сроков и не все муници-
пальные образования были готовы к за-
ключению контрактов на изготовление 
подобных контейнеров, предусмотрен-
ных для стекла, бумаги, пластика и про-
чих отходов. Всего шесть территорий, в 
том числе Свирск, согласились пойти 
на такой эксперимент из-за боязни не 
успеть. В этом году наш город получит 
241 цветной контейнер, маркированный  
«Стекло», «Бумага» и «Пластик» и плюс 
54 универсальных контейнера, которые 
направим для замены старых. Они будут 
установлены на городских контейнерных 
площадках – там, где ветхие контейнера 
требуют замены. Старые либо будут от-
ремонтированы, либо подлежат утили-
зации. Благодарю Министерство природ-
ных ресурсов и исправительную колонию 
№6 г. Иркутска, с которой у нас подписан 
контракт, и учреждение оперативно из-
готовило контейнера для нашего муни-
ципалитета, - рассказал мэр Владимир 
Орноев.

На текущей неделе намечено получить 
финальную партию контейнеров, это 
ещё 164 штуки, и контракт будет закрыт. 
А уже со следующего года Свирск по-
степенно начнёт вводить новый порядок 
сбора мусора – по сортам. Для нашего 

Делим мусор по сортам
Свирск – одно из немногих муниципальных образований Иркутской 

области, которое приступило к подготовке мероприятий по раздель-
ному сбору мусора. В конце текущего года Министерством природных 
ресурсов региона была получена финансовая поддержка из федераль-
ного бюджета, и часть денежных средств направили на изготовление 
специальных контейнеров. 

города это станет новшеством. 
- Эксперимент начнём с бюджетной 

сферы – детских садов и школ. Они пер-
выми попробуют сортировать и собирать 
мусор отдельно: стекло, пластик, бумагу 
и прочий. За зимний период отделу ар-
хитектуры необходимо отработать связи, 
куда сдавать стекло и пластик, где пе-
рерабатывать бумагу и т.д. Когда будут 
установлены договорные отношения, 
и мы получим чёткое понимание стои-
мости доставки собранных отходов до 
места назначения, тогда начнём форми-
рование тарифов и выставление плате-

жей потребителям экспериментальных 
площадок. Главное – научиться культуре 
раздельного сбора мусора, где дисци-
плина должна будет исходить от каждого 
жителя, - подчеркнул глава города.

Весь цивилизованный мир давно рабо-
тает в таком порядке. Пора и нам присту-
пать. Ведь мы живём вблизи озера Бай-
кал, на берегу Братского водохранилища 
и должны сохранять природу. И админи-
страция города не на словах, а на деле 
делает то, чтобы Свирск стал ещё чище. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения

В 2022 году изменится форма листка 
нетрудоспособности, порядок начисле-
ния выплаты по нему, её максимальный 
и минимальный размер, а также прави-
ла взаимодействия Фонда социального 
страхования с работодателями.

1 Все больничные будут электрон-
ными

Сегодня гражданам доступны как бу-
мажные, так и электронные листки не-
трудоспособности. С 2022 года электрон-
ный больничный станет обязательным, 
и выбирать между ним и бумажным па-
циенту больше не придётся. Врачи бу-
дут подписывать документ электронной 
подписью и размещать в информсисте-
ме Фонда социального страхования. По 
требованию врач предоставит выписку с 
номером цифрового бюллетеня. Сегодня 
электронные больничные выдают прак-
тически все медорганизации (свыше 11 
тысяч), всего таких листков нетрудоспо-
собности уже оформлено более 100 млн.

2 Выплаты по больничному будут 
начисляться проактивно

Уже сейчас пособие по временной не-
трудоспособности напрямую переводит 
Фонд социального страхования без от-
влечения средств работодателя. Пока 
работнику приходится уведомлять руко-
водителя о том, что он заболел, с како-
го числа у него открыт и закрыт лист не-
трудоспособности. В 2022 году человеку 
не придётся доказывать, что он остался 
дома по уважительной причине, если к 
нему приходил врач. Информация об 
этом из поликлиники поступит в Фонд со-
циального страхования, который проин-
формирует работодателя.

С 1 января все работодатели должны 
быть подключены к системе электронно-
го документооборота Фонда социального 
страхования, пояснили в минтруде. Че-
рез неё фонд сообщит работодателю об 
открытии, продлении или закрытии элек-
тронного листка нетрудоспособности за-
болевшему работнику, при необходимо-
сти – запросит недостающие данные для 
назначения ему пособия: например, сум-
му заработка или стаж. Сведения могут 
также уточняться в пенсионном фонде, 
Федеральной налоговой службе и других 
госорганах с использованием единой си-

стемы межведомственного электронного 
взаимодействия.

3 Единовременную выплату по 
беременности и родам будут на-

числять без заявлений
Сейчас, чтобы получить единовремен-

ное пособие, например, при рождении 
ребёнка, необходимо написать заяв-
ление. С 1 января женщинам, которые 
оформили больничный по беременности 
и родам, его предоставлять не потребу-
ется. Фонд социального страхования пе-
реведёт деньги автоматически, сведения 
он получит от медорганизации, инфор-
мацию о рождении ребёнка – из информ-
системы органов ЗАГС.

4 Увеличится максимальный раз-
мер пособия по больничному

Максимальнй размер пособия по боль-
ничному в 2022 году составит 2572 рубля 
60 копеек в день или около 80 тысяч ру-
блей в месяц. Размер выплаты напря-
мую зависит от среднего заработка за 
последние два года. В размере 100% от 
среднего заработка больничный опла-
чивается, если есть страховой стаж не 
менее 8 лет. В размере 80% среднего за-
работка выплата начисляется при стра-
ховом стаже от 5 до 8 лет и в размере 
60% - при страховом стаже до 5 лет. С 
1 сентября в максимальном размере не-
зависимо от страхового стажа работника 
оплачиваются больничные по уходу за 
детьми до 8 лет включительно.

Елена МАНУКЯН
«РГ. Неделя» 

Бюллетень отправят в облака
Что изменится в оформлении больничного с 1 января

Правила оплаты больничных за 2021 год
в следующем году не изменятся
В минтруде обратили внимание, что выплаты по бумажным больничным, выданным 

в конце декабря 2021 года, будут начисляться в 2022 году по старым правилам. Рабо-
тодателям нужно будет самим проинформировать Фонд социального страхования о 
закрытии листка нетрудоспособности у работника.

Как рассказали «РГ» в самом фонде, в период пандемии россияне стали чаще брать 
больничный. «В 2020 и 2021 годах выдано значительно больше листков нетрудоспо-
собности, особенный прирост выявлен по листкам нетрудоспособности, выданным в 
связи с карантином», - уточнили в ведомстве. Ранее правительство дополнительно 
направило Фонду социального страхования свыше 53,5 млрд. рублей на оплату боль-
ничных.

Между темМежду тем

Электронный больничный станет 
обязательным и заменит бумажный

Иркутская область получит около 400 
млн руб. за два года из федерально-
го бюджета на восстановление моста 
через реку Кута. Общая стоимость ре-
конструкции моста составляет 430 млн. 
руб.Подготовительные работы начнутся 
уже в декабре. Торги по определению 
подрядчика завершены, идет процеду-
ра заключения контракта. До конца года 
подрядчик начнёт установку городка 
для рабочих, доставку на место дорож-
но-строительной техники, закупку необ-
ходимых материалов, ограждение стро-
ительной площадки. 

Непосредственно стройка начнётся 
весной 2022 года, сообщил ИА «Сибир-
ские новости» депутат Законодатель-
ного Собрания от территории Магомед 
Курбайлов. Реконструкция моста вклю-
чена в национальный проект «Безопас-
ные качественные дороги». Завершить 
её планируется в конце 2023 года. 

Депутат напомнил, что в 2019 году по 
его инициативе была разработана про-
ектно-сметная документация будущей 
стройки, поскольку без наличия доку-
ментов невозможно было рассчитывать 
на выделение финансирования. В этом 
же году были получены необходимые 
положительные заключения на проек-
тно-сметную документацию. 

Мост расположен на автомобильной 

дороге Усть-Кут - Омолой. Он необходим 
для круглогодичной транспортной связи 
жителей поселка Закута и микрорайона 
Приленский с центральной частью горо-
да, где расположены детско-юношеские 
образовательные, медицинские, соци-
альные учреждения. Также по мосту 
можно будет попасть в 29 садоводств. 

«Чтобы восстановить мост, нужно пол-
ностью демонтировать то, что от него 
осталось, и возвести новое сооружение. 
Оно будет шире прежнего, так как габа-
рит проезжей части не соответствует 
современной категории дороги. Специ-
алисты подрядной организации сдела-
ют более широкие пролётные строения 
и установят новые опоры», - расска-
зал министр транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области Максим 
Лобанов. Протяжённость нового моста 
составит 170 метров. Специалисты уло-
жат асфальтобетонное покрытие на про-
тяжении всего моста и подходах к нему, 
сделают барьерное ограждение, перила 
и освещение. 

Мост через реку Кута был разрушен 
ледоходом в 2013 году. Тогда произошло 
обрушение одной русловой опоры и двух 
пролетных строений. В последующие 
годы обрушились ещё одна опора и про-
летное строение. 

РИА «Сибирские новости»

Иркутская область получит почти 500 
млн рублей из федерального бюджета 

на поддержание бюджетной
стабильности

Российские регионы получат из фе-
дерального бюджета 29,3 млрд руб. на 
поддержание бюджетной стабильности. 
Распоряжение об этом подписал Пред-
седатель Правительства Михаил Мишу-
стин.Деньги распределили между 45 ре-
гионами. В том числе Иркутская область 
получит дотацию в размере 489,628 млн 
руб. 

За счёт этих средств будут профинан-
сированы расходы на увеличение зар-
платы работникам бюджетной сферы, а 
также на реализацию первоочередных и 
социально значимых мероприятий. Кро-
ме того, финансирование пойдёт на ре-
монт и реконструкцию дорожной инфра-
структуры, строительство спортивных и 

других важных объектов. 
«Всего на этот год с учётом дополни-

тельных решений дотации на обеспе-
чение устойчивости региональных бюд-
жетов предусмотрены в объёме 1 трлн 
рублей», - цитирует пресс-служба фе-
дерального правительства Михаила Ми-
шустина. Глава Правительства добавил, 
что в следующем году базовая сумма не 
уменьшиться, напротив, будет проиндек-
сирована. 

Прямые транши из федерального бюд-
жета - часть комплекса мер по обеспече-
нию финансовой стабильности регионов. 
В прошлом году на эти цели было выде-
лено 300 млрд руб. 

Приангарье получит около 400 млн 
рублей из федерального бюджета на 

восстановление моста через реку Кута
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Служба 01 информирует

Административная 
ответственность 

за управление 
транспортным средством 

в состоянии опьянения
Управление транспортным средством в 

состоянии опьянения является одним из 
самых грубых правонарушений в области 
дорожного движения, соответственно и 
наказание за это правонарушение пред-
усмотрено одно из самых жестких. 

Административная ответственность, 
предусмотренная статьей 12.8 и частью 
3 статьи 12.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации, наступает в случае установ-
ленного факта употребления вызыва-
ющих алкогольное опьянение веществ, 
который определяется наличием абсо-
лютного этилового спирта в концентра-
ции, превышающей возможную суммар-
ную погрешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыха-
емого воздуха, или наличием абсолютно-
го этилового спирта в концентрации 0,3 и 
более грамма на один литр крови, либо 
в случае наличия наркотических средств 
или психотропных веществ в организме 
человека.

Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, если такие действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административно-
го штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Предусмотрена и административная 
ответственность за передачу управления 
транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения, в виде 
административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет. 

Управление же транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения и не имеющим права 
управления транспортными средства-
ми либо лишенным права управления 
транспортными средствами, если такие 
действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, влечет административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в 
соответствии с законом не может приме-
няться административный арест, в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

Невыполнение требования правил до-
рожного движения о запрещении води-
телю употреблять алкогольные напитки, 
наркотические или психотропные веще-
ства после дорожно-транспортного про-
исшествия, к которому он причастен, 
либо после того, как транспортное сред-
ство было остановлено по требованию 
сотрудника полиции, до проведения осви-
детельствования в целях установления 
состояния опьянения или до принятия 
уполномоченным должностным лицом 
решения об освобождении от проведе-
ния такого освидетельствования, влечет 
наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лише-
нием права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух 
лет.

Кроме того, законодательством пред-
усмотрена и административная ответ-
ственность за невыполнение водителем 
транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, если 
такие действия (бездействие) не содер-
жат уголовно наказуемого деяния.  В дан-
ном случае предусмотрено наложение 
административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет.

Невыполнение водителем транспортно-
го средства, не имеющим права управ-
ления транспортными средствами либо 
лишенным права управления транспорт-
ными средствами, законного требования 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, 
если такие действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого дея-
ния, влечет административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток или 
наложение административного штрафа 
на лиц, в отношении которых не может 
применяться административный арест, в 
размере тридцати тысяч рублей.

А.В. Кулаков, помощник прокурора 
города Черемхово

В целях обеспечения безопасности ус-
луг, оказываемых в сфере розничной 
торговли, предотвращения травматизма 
людей, связанного с использованием не-
качественной пиротехнической продук-
ции,  в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 07 февраля 1992 года 
2300-1 «О защите прав потребителей», 
руководствуясь распоряжением Службы 
потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области от 2 декабря 2021 
года  № 3544-ср «О проведении месячни-
ка качества и безопасности пиротехниче-
ской продукции на территории Иркутской 
области» с 15 декабря 2021 года по 14 
января 2022 года  на территории города 
Свирска проводится месячник качества 
и безопасности пиротехнической продук-
ции: салютов, фейерверков, петард, хло-
пушек, бенгальских огней и т.п. 

В ходе месячника будут проведены про-

верки торговых объектов, занимающихся 
реализацией пиротехнической продукции.

Напоминаем, что реализация пиро-
технических изделий запрещается:

а) на объектах торговли, расположен-
ных в жилых зданиях, зданиях вокзалов 
(воздушных, морских, речных, железно-
дорожных и автомобильных), на платфор-
мах железнодорожных станций, в назем-
ных вестибюлях станций метрополитена, 
уличных переходах и иных подземных 
сооружениях, а также транспортных сред-
ствах общего пользования и на террито-
риях пожароопасных производственных 
объектов; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего воз-
раста (если производителем не установ-
лено другое возрастное ограничение); 

в) при отсутствии (утрате) идентифика-
ционных признаков продукции, с истек-
шим сроком годности, следами порчи и 

без инструкции (руководства) по 
эксплуатации, обязательного сертифи-

ката соответствия, либо знака соответ-
ствия.

В период проведения месячника для жи-
телей города будет работать телефон 

«горячей линии» 8(395-73) 2-29-75, 
часы работы: в рабочие дни с 9.00 часов 
до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 
часов.  Каждый гражданин посредством 
телефона «горячей линии» сможет за-
дать свои вопросы, высказать претензии 
и пожелания по продаже пиротехники от-
ветственным сотрудникам. При передаче 
информации 

необходимо назвать фамилию, имя, от-
чество и адрес места жительства.

Управление по экономической поли-
тике администрации города Свирска

Будьте осторожны с пиротехникой!

Восьмого декабря в 04 часа 24 минуты 
на пульт связи пожарной части № 110 г. 
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: ул. Хасановских боев, дом 5, 
кв. 50.

На место пожара привлекались две ав-
тоцистерны, автолестница и 7 человек 
личного состава. 

На момент прибытия пожарного под-
разделения из окна квартиры шёл силь-
ный дым, дверь подъезда закрыта (домо-
фон). 

Проводилось вскрытие квартиры №50. 

Звеном ГДЗС при входе в квартиру на 
полу обнаружено тело хозяина кварти-
ры. До прибытия скорой медицинской 
помощи проводились реанимационные 
мероприятия. Прибывшая к месту пожа-
ра бригада СМП констатировала смерть 
пострадавшего.

Также в результате пожара в квартире 
уничтожены личные вещи, мебель, меж-
комнатная перегородка. Стены квартиры 
и подъезда закопчены по всей площади. 
Причина пожара, виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

Уважаемые жители города Свирска и 
обслуживаемой ПЧ-110 территории!

Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности! Помните: пожар легче предот-
вратить, чем потушить! Информацию о 
возгораниях и нарушениях правил по-
жарной безопасности незамедлительно 
передавайте диспетчеру пожарной части 
№ 110 по телефону 101, 01, 2-12-30.

Елена ИВЛЕВА,
инструктор ППП ПЧ-110

Человек задохнулся в дыму

Одним из традиционных элементов де-
кора для создания новогоднего настрое-
ния является электрическая гирлянда.

На полках магазинов представлено 
множество гирлянд разнообразных типов 
и конструкций.

Это уличные гирлянды и гирлянды, 
которые предназначены для использо-
вания в помещениях, различной длины 
и формы. Гирлянды бывают различной 
мощности, цвета, с разным типом свето-
вых элементов и количеством ламп. Ряд 
из них имеет специальные элементы, по-
зволяющие создавать эффект мерцания 
или звуковое сопровождение.

Как потребителю выбрать действитель-
но качественную и безопасную продук-
цию?

Световая гирлянда представляет собой 
светильник, содержащий в собранном 
виде патроны, подключенные последо-
вательным или параллельным соедине-
нием, и подключенные в данную схему 
изолированные провода.

Кроме обычных световых гирлянд суще-
ствуют герметичные световые гирлянды, 

где сама гирлянда заключена в жесткую 
или гибкую изолирующую просвечиваю-
щую трубу или трубку, герметично закры-
тую на концах и не имеющую швов.

Выбирая гирлянду, обратите вни-
мание на маркировку – в документах, 
прилагаемых к гирлянде, на самом 
товаре или на упаковке, обязательно 
должна быть представлена следую-
щая информация на русском языке:

• наименование изготовителя;
• местонахождение изготовителя;
• тип или электротехнические характе-

ристики ламп;
• суммарное номинальное напряжение 

гирлянды;
• правила монтажа, эксплуатации, ус-

ловия хранения и утилизации самой гир-
лянды и её составных частей.

Гирлянда должна быть безопасной, для 
размещения на ёлке используйте гир-
лянды мощностью не более 50 Ватт. Ин-
формацию о мощности гирлянды можно 
найти на ярлыке, который должен быть 
прикреплён непосредственно у вилки.

Откажитесь от покупки гирлянды у 

уличных торговцев, в магазинах и пави-
льонах, где отсутствует информация о 
фирменном наименовании организации, 
ее адресе и режиме работы.

Также не стоит приобретать товар, 
если Вам не могут показать документы 
на продукцию, подтверждающую её без-
опасность, в том числе, сертификат со-
ответствия, ведь согласно Техническому 
регламенту Таможенного союза «Элек-
тромагнитная совместимость техниче-
ских средств» (ТР ТС 020/2011) световое 
оборудование подлежит обязательной 
сертификации.

После того, как Вы вскрыли потреби-
тельскую упаковку, внимательно осмо-
трите товар – изоляционный материал 
должен надёжно защищать кабель гир-
лянды, световые элементы части гир-
лянды прочно прикреплены к проводу, 
лампы гирлянды не должны вращаться 
относительно патрона или отделяться 
от цоколя. Гирлянда не должна источать 
резкий, неприятный запах.

Герметичные гирлянды должны иметь 
достаточную механическую прочность.

Как выбрать новогоднюю гирлянду

Госавтоинспекция 
предупреждает 

водителей об опасности 
на дорогах в связи 

с выпадением 
осадков в виде снега

В связи с неблагоприятными погодными 
условиями водителям необходимо мак-
симально учитывать погодные условия 
и дорожную обстановку, неукоснительно 
соблюдать правила безопасности дорож-
ного движения.

Также – соблюдать безопасную дистан-
цию, выбирать скоростной режим с уче-
том неблагоприятных погодных условий, 
избегать беспорядочного маневрирова-
ния и резкого торможения, строго выпол-
нять предписания дорожных знаков.

Пешеходам важно помнить о скользких 
дорогах и выходить из дома необходимо 
заблаговременно, чтобы не было нужды 
торопиться. Исключить выход на проез-
жую часть из-за припаркованных автомо-
билей, строений и других объектов, ко-
торые не позволяют водителю заметить 
пешехода.

При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств.

Светлана Попик, инспектор (по 
пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД 

России «Черемховский»

ОГИБДД информирует

30 ноября на территории города Свир-
ска в рамках муниципального конкурса 
юных инспекторов движения прошёл 
смотр уголков по безопасности дорож-
ного движения «Дорога детской безопас-
ности». В конкурсе принимали участие 
команды школ города. Критерии оцени-
вания были следующими: на информа-
ционном стенде должна была распола-
гаться информация: схема безопасности 
движения в школу, основные правила 
пешеходов, основные дорожные знаки 
для пешеходов, информация о первой 
доврачебной помощи при ДТП, об основ-
ных службах помощи и др. 

Немаловажным условием, конечно же, 
была яркость и оригинальность оформ-
ления уголка. В ходе смотра уголков 
ЮИД победителем стала команда МОУ 
СОШ №3, отличившись не только хоро-
шим, красочным, информативным стен-
дом, но ещё и оригинальным представ-
лением его. Второе заняла команда МОУ 
ООШ микрорайона Берёзовый и  третье 
- команда МОУ СОШ №1. 

Ирина ГРИГОРЬЕВА
педагог-организатор

Дома детского творчества

Дорога детской безопасности



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №47 (558), 15 декабря 2021 года 55

Нас ждёт необыкновенный Новый год
Свирск готовится полной ме-

рой встречать любимый зимний 
праздник так, чтобы вспоминать 
его потом, как минимум, год. Есть 
три новшества, о которых вы не-
пременно должны знать уже сей-
час, чтобы не пропустить знамена-
тельное для города событие.

Все на «Ривьеру»!
Именно он – историко-культурный ком-

плекс – станет центром зимних торжеств 
2021-2022 года. «Свирская Ривьера» и 
весь парк культуры и отдыха превратится 
в большую развлекательную площадку 
для детей и взрослых. Если раньше ею 
служила площадь Городского центра 
культуры, то с этого года – «Ривьера»! 
Начинаем новый отсчёт времени.

За сбережение природы!
На протяжении почти 20 лет Свирск 

оставался одним из городов, который 
придерживался старых традиций: к Но-
вому году у нас устанавливалась насто-
ящая живая ель, привезённая из леса. 
Отныне главную площадь города будет 
украшать искусственное новогоднее де-
рево со светящейся иллюминацией и 
специальными украшениями. 

Главный герой – Снеговик
У самого настоящего, а главное прав-

доподобного зимнего персонажа – сне-
говика – будет своя усадьба. Здесь уже 
построили снежный домик с окошками, 
дверью и даже дымовой трубой на кры-
ше, скоро появятся горки для ребятишек, 
фигурки сказочных героев изо льда. И хо-
зяин усадьбы – ростовая кукла Снеговик 
- станет принимать гостей, устраивать 
для детей игры и зимние забавы, дарить 
подарки.

- Учитывая изменившиеся условия, в 
этом году мы разработали и постараем-
ся воплотить новый экспериментальный 
подход к празднику, - говорит начальник 
Отдела по развитию культурной сфе-
ры, библиотечного обслуживания и 
туризма Елена Глущенко. – Мы уходим 
от возведения большого ледового город-
ка, как было раньше, а оставляем толь-
ко фигуры мультипликационных героев, 
которые разместим точечно по всей «Ри-
вьере», и небольшие горки для самых 
маленьких. А большие горки - главное 
развлечение для взрослых – останутся 
только на Ангаре. Центр площади укра-
сит большая новогодняя ёлка. Прибытие 
нашей искусственной красавицы ожида-
ем со дня на день. Но уже сейчас оформ-
лены светящиеся конструкции для фо-
тографирования – в виде подарочной 
коробки и арка. 

Площадь «Ривьеры» украсят 15 ледя-
ных скульптур персонажей детских книг 
и мультфильмов.

- Обсуждая концепцию, было реше-
но взять за основу писателей, которые 
придумали этих персонажей и у кого в 
2022 году отмечаются юбилеи. Напри-
мер, Эдуарду Успенскому в следующем 
году со дня рождения отмечается 85 лет, 
и мы взяли его Чебурашку, крокодила 
Гену, известных героев мультфильма о 
Простоквашино и «Ну, погоди!». Швед-
ской писательнице Астрид Линдгрен 
– «маме» знаменитого Карлсона – 115 
лет, английскому драматургу Александру 
Милну – автору небезызвестного Вин-
ни-пуха – 140 и так далее. Конечно, учли 
и современность. Будут среди ледяных 
персонажей лев Алекс из «Мадагаска-
ра», Белка из «Ледникового периода» и 
другие. Чтобы было одинаково интерес-
но и детям, и взрослым, - говорит Елена 
Глущенко.

Жителей микрорайона Берёзовый тоже 
ожидают перемены. Учитывая 
многолетний опыт, когда сильнее 
морозы осложняют проведение 
уличного праздника и открытие 
ёлки, организаторы впервые ре-
шили попробовать провести его в 
здании местного Дома культуры, а 
не на открытом воздухе. 

В календаре событий, предше-
ствующих Новому году, по тра-
диции остаются ёлка мэра для 
особо отличившихся школьников, 
воспитанников спортивных сек-
ций и творческих объединений. 
Удостоены побывать на ней 100 
ребятишек в возрасте от 7 до 10 

лет. Дети в числе первых увидят мюзикл 
«Аленький цветочек», репетиции которо-
го уже во всю идут на сцене Дома культу-
ры, а также поучаствуют в игровой про-
грамме у ёлки и получат сладкие подарки 
от мэра. 

Вечером 29 декабря нас ждёт открытие 
главной ёлки, со сказочным представ-
лением и необыкновенным фейервер-
ком. В дни новогодних каникул свирчане 
и гости смогут увидеть представление 
«Аленький цветочек», принять участие 
в развлечениях на открытом воздухе – в 
игровых программах Снеговика. А в день 
Рождества Христова нас тоже ждёт кон-
цертно-игровая программа с участием 
творческих коллективов города.

Второй год подряд пройдут зимние мо-
лодёжные игры «Сани winter»: сначала 
отборочные туры, а в конце января – фи-
нал.

- Конечно же, все учреждения культуры 
тоже готовятся к празднику. Художествен-
ной школой объявлен семейный конкурс 
поделок. Музыкальная школа придаёт 
своему учреждению праздничное убран-
ство. Впервые будут использованы и 
возможности виртуального концертного 
зала. На 11 января намечена трансляция 
концертной программы. Что именно по-
кажем в новогодние каникулы – сообщим 
позже. Так что следите за праздничной 
афишей, - призывает горожан Елена Глу-
щенко.

- Как проходит подготовка, когда бу-
дете заливать горки? – интересуюсь у 
Надежды Владимировны Щукиной, 
директора парка.

 - В этом году стоял тёплый ноябрь, да 
и начало зимы не принесло резкого по-
холодания. Ангару немного сковал лёд с 
берегов, но ветром его разнесло, и она 
никак не замерзает.  Как и в прошлом 
году у нас приготовлены три горки: две 
ледяные и одна снежная. Как  только 
полностью встанет река, только тогда бу-
дем их заливать. Для этого нужны креп-
кие морозы, так что всё зависит о погоды.

- Нужно, чтобы Ангара не только пол-
ностью замёрзла, но ещё и чтобы лёд 
нарос, - добавляет рабочий парка Алек-
сандр Сороковиков. - После получения 
разрешения,  приступим к заливке горок. 
Необходимо соблюдение всех мер безо-
пасности.

- Есть у нас в наличии зимний инвен-
тарь: «ватрушки», «беличьи колёса», 
желающие могут покататься на «Бура-
не», детском ветерке, на конных санях, 
- продолжает руководитель парка. - В 

этом году для детей готовим сюрприз: 
обустроенный детский городок. Как раз 
сейчас там трудятся рабочие организа-
ций и предприятий города. В подготови-
тельных работах к новогоднему праздни-
ку нам помогают ООО УК «Чистоград», 
«ЖилКомСервис», ООО «Тепловые 
сети», пожарная часть. Ледяные фигу-
ры создаёт Георгий Сундуков. 

Пройдя по территории парка, я увиде-
ла, как обустраивается детская площад-
ка. Из пожарного рукава подавался на-
пор воды, мощный вентилятор снежной 
пушки выдувал сжатый воздух. Вся эта 
смесь обеспечивала снежный покров, и 
домик на глазах превращался в сказоч-
ную зимнюю избушку. На территории 
«Ривьеры» были уложены пласты льда 
и рабочие ООО «Тепловые сети» резали 
заготовки для будущих ледяных фигурок. 

В парке уже развешана новогодняя ил-
люминация и как только начинает смер-
каться, зажигаются огни, а огромные 
часы на колесе обозрения напоминают о 
приближении Нового года. 

Надежда Владимировна и её коллектив 
немного волнуются:

- Все года елка стояла возле ГЦК 
«Русь» и там же были установлены гор-
ки и другие аттракционы, с этого года все 
новогодние праздники будут проходить 
на нашем объекте. У нас соберётся не-
мало народу, чему мы, конечно, рады и в 
то же время волнуемся, так как несём от-
ветственность за всё происходящее. Все 
мы готовимся, настраиваемся физически 
и морально. С нетерпением ждём жите-
лей города и гостей  на праздник!

Евгения ДУНАЕВА
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Т. Лебедевой    

Байкальская федерация скандина-
вской ходьбы впервые за свою исто-
рию провела торжественное меро-
приятие по итогам года. Четвёртого 
декабря в городе Ангарске по резуль-
татам рейтинга среди участников раз-
личных фестивалей отметили самых 
активных поклонников этого вида 
спорта. Свирчане также вошли в чис-
ло награждённых.

Клуб «Горячие сердца», который 30 
ноября отметил вторую годовщину сво-
его существования, насчитывает почти 
двадцать человек участников. Мужчины 
и женщины активно занимаются сканди-
навской ходьбой, уверенно шагая к здо-
ровью и хорошему настроению с помо-
щью регулярных тренировок.  Но кроме 
несомненной пользы для собственного 
здоровья, свирские скандинавы с радо-
стью, удовольствием и ответственно-
стью участвуют в различных фестивалях 
на территории Иркутской области, пред-
ставляя наш город на соревнованиях. 
Так за текущий год из шестнадцати заяв-
ленных фестивалей свирчане побывали 
на одиннадцати, показывая хорошие ре-
зультаты и привозя награды за призовые 
места.

- Все фестивали проходят при под-
держке Министерства спорта Иркутской 
области и Фонда президентских грантов, 
поэтому приятно, что поздравлял нас 
не только Андрей Кудаев, наш тренер 
и президент Байкальской Федерации 
скандинавской ходьбы, но и начальник 
отдела развития физической культуры 
и массового спорта Министерства спор-
та Иркутской области Александр Кукуев. 
Наши мужчины Валерий Пинигин и Ва-
лерий Клевцов по итогам года в личном 
первенстве получили первое и второе 
место соответственно, а Ольга Сарано-
вич - третье место среди женщин. В ко-
мандном зачёте мы стали серебряными 
призёрами в двух возрастных категори-
ях – 50-59 и 60-69 лет, - рассказывает 
капитан команды свирских скандинавов 
Татьяна Веретковская. – Приятно также, 

Достойная награда свирчан

что за год мы запомнились не только 
своими показателями и достижениями в 
ходьбе, но особенным, творческим отно-
шением к фестивалям. Участник нашего 
клуба весёлая и идейная Марина Ива-
нова легко сочиняет стихи и играет на 
баяне, поэтому все наши выступления 
в творческих конкурсах сопровождаются 
песнями, частушками. На праздничном 
мероприятии она прочла стих-посвяще-
ние Андрею Кудаеву, чем вызвала бур-
ные аплодисменты участников вечера. 
Совместно мы исполнили песню, стихи 
для которой также написала Марина, на 
мотив мелодии «Под крылом самолёта», 
а завершили своё выступление танцем 
«Малинки», что также было отмечено 
овациями и благодарностью зрителей за 
создание атмосферы праздника. Я, как 
руководитель клуба «Горячие сердца» 
и капитан команды, получила благодар-
ственное письмо. Также благодарностью 
была отмечена наша самая возрастная 
участница Евдокия Колченова, которая 

стала участником шести фестивалей в 
2021 году и с каждого из них привезла 
награды за первые и вторые места. До-
стойный пример и подтверждение тому, 
что желанию и возможности заниматься 
скандинавской ходьбой не может поме-
шать даже почтенный возраст. 

В следующем году уже запланировано 
двадцать фестивалей, и свирчане наме-
рены улучшать свои результаты, продол-
жая тренироваться и выезжая на сорев-
нования. В феврале 2022 года в Свирске 
состоится первый этап Фестиваля Иркут-
ской области «Марафон северной ходь-
бы», который станет открытием нового 
сезона. Уважаемые свирчане, если у вас 
есть желание присоединиться к клубу 
«Горячие сердца», чтобы оздоровиться 
и жить активной жизнью, вы это можете 
сделать уже сейчас. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото предоставлено 

Т. Веретковской

Посвящение 
А.Н. Кудаеву

Многословен, энергичный,
Этот парень не простой,

Занимается технично
Скандинавскою ходьбой.
Президент ассоциации

Добрый доктор айболит,
Днём и ночью по работе

У него душа болит.
Устает, не отдыхает,
Молодец, какой талант

Проводить соревнования,
Он выигрывает грант.

И у каждого возможность
Появилась у всех нас

Побывать на фестивалях,
Рады видеть очень вас!

Пусть же хватит ему силы
На здоровье и года,
Ну а беды и печали

Не встречались никогда.
А занятия по «онлайну»

Просто супер, как ведёт.
Мы все слушаем и пишем,

Передышки не даёт,
Мы гордимся очень вами
И хотим вам пожелать:   

Счастья, радости, удачи, 
Никогда не унывать!!!

Марина Иванова
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В России, как и во многих странах мира, 
3 декабря отмечается Международ-
ный день инвалидов. Он был учреждён 
в 1992 году Генеральной Ассамблеей 
ООН. Проведение Международного дня  
инвалидов призвано привлечь внимание 
к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, защите их достоинства, 
прав и благополучия. 

В связи с этим в нашем  детском саду 
в старшей логопедической группе 7 де-
кабря прошло тематическое занятие 
«Они такие же, как и мы», призванное 
заложить детям основы нравственного 
поведения, уважения к людям с инвалид-
ностью. Сейчас в современном мире для 
детей с нарушением здоровья предусмо-
трено посещение  детского сада, чтобы 
они могли социализироваться, находить 
себе друзей. Каждому человеку необхо-
димо чувствовать себя нужным, причаст-
ным к происходящим коллективным со-
бытиям, быть частью социума.

Проводила занятие воспитатель стар-
шей логопедической группы «Сибиря-
чок» А.В. Кузнецова.

В ходе занятия дети говорили о том, ка-
кие проблемы могут испытывать люди с 
инвалидностью, как им в этом помогает 

государство. Посмотрели презентацию 
о том, что люди, имеющие проблемы со 
здоровьем, ведут активный образ жиз-
ни: занимаются спортом, живописью, 
танцами, получают образование. Им, 
конечно, очень сложно, но они не сдают-
ся.  В игровой форме дети попробовали 
собрать пирамидку одной рукой, с закры-
тыми глазами прикрепить мяч в качестве 
игрушки котенку. Ребята согласились, что 
это сделать не так легко. В ходе беседы 
ребята представили себя в роли инже-
неров и пофантазировали о том, какие 
полезные приспособления можно сде-
лать для людей имеющих инвалидность. 
В завершении занятия дети предложили 
смастерить подарок для сверстника, ко-
торый ходит к ним в группу и имеет про-
блемы со здоровьем. Совместная работа 
в виде позитивной открытки  обязательно 
поднимет настроение их другу.  

Так же для родителей были подготовле-
ны буклеты, призванные обратить внима-
ние к проблеме людей с инвалидностью. 

Закладывая детям в дошкольном воз-
расте такие понятия, как сочувствие, 
понимание, умение делать добрые дела 
для людей, которые испытывают пробле-
мы со здоровьем, мы очень надеемся, 

Урок познания и доброты

что в будущем вырастит поколение не-
равнодушных людей, думающих, сопе-
реживающих, способных заботиться и 
помогать тем, кто в этом нуждается.  

Н.А. Карякина, 
старший воспитатель;

 А.В. Кузнецова, воспитатель 
старшей логопедической группы 

«Сибирячок» 
Фото Т. Лебедевой

Летние месяцы – это и время отдыха. В 
текущем году 223 ребенка, проживающих 
на территории города Свирск, смогли 
посетить оздоровительные учреждения 
Иркутской области. Дети поправили здо-
ровье в лагерях «Хвойный» (Усольский 
район), «Орлёнок» и «Надежда» (Зала-
ринский район), «Роднички» и «Ласточ-
ка» (Черемховский район), «Звёздный» 
(Ангарский район), «Мечта им. Кузина» 
(Аларский район), «Надежда» (г. Братск), 
а также на базе отдыха «Ангара» (уро-
чище Федяево), санатории «Усолье» (г. 
Усолье – Сибирское, в реабилитацион-
ном центре «Олхинский» (Шелеховский 
район) и палаточных лагерях «Статус» 
(Ольхонский район) и «Ангасолка» (Слю-
дянский район).

Каждый лагерь или иное санаторно-оз-
доровительное учреждение хороши 
по-своему, могут отличаться корпусами, 
наличием бассейна, располагаться на 
берегу реки, озера Байкал, Братского 
водохранилища, посредине живописного 
леса или рядом с ромашковым полем, но 
объединяет их всех возможность органи-
зации полноценного и полезного отдыха 
в природных условиях,  на свежем воз-
духе, соблюдение правильного режима 
дня. Хочется отметить одну особенность: 
дети, посетившие оздоровительные уч-
реждения в первый раз, получив положи-
тельные впечатления, стремятся попасть 
и на будущее лето в эти лагеря.

Очевидно, что со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией несколько из-
менились правила организации детского 
отдыха: количество детей в смену умень-
шилось, отряды по 10-15 человек, еже-
дневное измерение температуры тела, 
максимальное дистанцирование (начи-
ная с питания в столовой, дневного сна и 
заканчивая развлекательными меропри-
ятиями), повышенное внимание соблю-
дению правил личной гигиены, масочный 
режим для работников лагеря, частые 
влажные уборки пола и дезобработка по-
верхностей. Но, как говорят сами школь-

ники, это совсем не мешало им отдыхать.
Хочется отметить базу отдыха «Анга-

ра», которая находится в экологически 
чистой природной зоне в заливе р. Ан-
гары урочища Федяево в 20 км от горо-
да Свирска. Эта местность отличается 
отсутствием комаров и мошек в летний 
сезон, а также живописным пейзажем. 
Летом вода в заливе прогревается до +24 
градусов. Ребята остались очень доволь-
ны. Они многое узнали, научились, заго-
рели, окрепли, приобрели новых друзей, 
получили яркие, положительные эмоции. 
Некоторые дети сдружились так, что про-
должают общение, переписку, приезжают 
из других городов друг к другу в гости.

«В лагере «Ангара» мы ни дня не си-
дели без дела, постоянно были разные 
игры, квесты, мероприятия, концерты, 
конкурсы. Почти каждый день плавали в 

бассейне, а вечером ходили на дискоте-
ки. Кормили нас очень хорошо (5 раз в 
день), еда была очень вкусной и разно-
образной. У нас были хорошие воспита-
тели, которые сумели нас сплотить. Наш 
отряд, и не только наш, был очень друж-
ный. Нам было очень грустно расста-
ваться, но я надеюсь, что в следующем 
году я приеду снова сюда, в любимый 
лагерь!» ( Влада Г.).

«В лагере было очень весело и инте-
ресно, много мероприятий, соревнова-
ний и классные дискотеки и фильмы по 
вечерам. Кормили вкусно и разнообраз-
но. Пожелание для лагеря: хотелось, что-
бы сделали ремонт в корпусах и мягкие 
были матрасы». (Елизавета Н.).

 По отзывам ребят понравился и лагерь 
«Ласточка». Коллектив лагеря создал де-
тям комфортные условия проживания, 
организовал прекрасные мероприятия, 
заслужил положительные отзывы в свой 
адрес не только со стороны детей, но и 
родителей, опекунов. Здесь отдыхали 
ребята в возрасте от 4-х до 18 лет.

Дети в трудной жизненной ситуации не 
первый год имеют возможность посетить 
оздоровительный центр «Надежда». У 
ребят остались прекрасные  впечатления 
и желание отдохнуть в этом лагере и в 
будущем году.

«Мы отдыхали в весенние каникулы и  
остались очень довольны. Вожатые всег-
да были на связи с родителями, в ком-
натах чисто, вкусно кормили, познакоми-
лись с новыми друзьями. Хотим приехать 
на следующий год снова». (Виктория З.).

«Трое моих детей посетили лагерь «На-
дежда» в период осенних каникул и оста-
лись очень довольны. До сих пор обща-
ются с друзьями, собираются на будущий 
год туда же. К сожалению, детей в этом 
году не смогла навестить тётя, прожива-

ющая в городе Братск, но я понимаю: это 
связано с нынешней эпидситуацией». 
(мама Мария Евгеньевна З.).

Не первый год наших детей радуют па-
латочные лагеря «Тихоокеанец», «Ста-
тус», «Ангасолка», «Молодёжный», в 
которых дети не только знакомятся с 
правилами туризма, приобретают навы-
ки альпинизма, но и проявляют свои луч-
шие качества в походах – взаимовыруч-
ку, чувство товарищества.

Вот отзывы ребят и их родителей об от-
дыхе в других лагерях:

«Летом я отдыхала в лагере «Олхин-
ский». Отдых мне очень понравился, 
вожатые были добрые, особенно мне 
понравился лазертаг и батут, вечерин-
ки и «Огонёк». Нас кормили очень вкус-
но, ездила первый раз и не пожалела, 
на следующий год поеду ещё». (Сияна 
Ш.). С радостью вспоминает об отдыхе 
в лагере «Орлёнок» Владимир М.: «Я 
впервые поехал отдыхать в этот лагерь,, 
и не пожалел. Мне очень понравилось. 
Весёлые, всегда внимательные вожа-
тые, и вообще весь персонал лагеря. Я 
познакомился со многими ребятами из п. 
Залари и Черемховского района. И отряд 
у нас был дружный. Было много сорев-
нований, играли в футбол, в лагере есть 
бассейн. Очень запомнился прощальный 
огонёк. Спасибо организаторам за все!». 

Мама Матвея А. и Тимофея И., отдох-
нувших на курорте «Ангара» в июне, с 
восторгом поделилась своими впечат-
лениями об организации отдыха детей: 
«Моим детям отдых очень понравился. 
Питание в санатории было хорошим, 
условия проживания тоже. Проведение 
развлекательных мероприятий и раз-
нообразных конкурсов дают санаторию 
огромный плюс. С нашей стороны не 
возникло ни страха, ни сомнения в том, 
чтобы отправить детей в это учреждение. 
Как родитель хочу отметить, что пройти 
в здание санатория посторонним лицам 
невозможно, строгие правила! А это луч-
шая гарантия безопасности для наших 
детей».

С восторгом  вспоминают об отдыхе в 
лагере «Звёздный» Сергей Ф. и Егор С. 
Сергею понравилось посещать бассейн, 
кинотеатр, он приобрёл новых друзей и 
даже известные ограничения в работе 
лагеря (общение с родителями) не ис-
портили впечатления от пребывания.

Со своей стороны хочется отметить 
положительные отзывы о лагере «Наде-
жда», причём самые восторженные впе-
чатления у детей возраста от 7 до 9 лет.

Вот уже позади оздоровительная кам-
пания 2021 года, на пороге зима, а 
вместе с нею снег, морозы, новогодние 
праздники, но в следующем году детские 
оздоровительные лагеря снова распах-
нут свои двери детворе.

Т.Г. Таций, специалист 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 

Черемховского района» 

«А всё-таки на свете придумано не зря,
Что открывают двери ребятам лагеря!»
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С детства приучена к труду
Коренная свирчанка, Людмила Никола-

евна, в девичестве Терентьева, вырос-
ла в той части города, которая во время 
наполнения Братского водохранилища, 
летом 1961 года, была затоплена наря-
ду с бесчисленным количеством малых 
и крупных деревень по берегам Ангары. 
Она родилась за год до окончания Вели-
кой Отечественной войны, в январе 1944 
года, в большой, трудолюбивой семье. 
Кроме неё, в семье было ещё девять де-
тей. 

- Тятя с мамой сами дом построили на 
улице Куйбышева, который перед за-
топлением перенесли на новое место 
– улицу Гоголя, - делится воспоминани-
ями наша героиня. – Родители с детства 
приучали нас к труду. Отец в тайге на ле-
сосплаве работал, мама домохозяйкой 
была. Строгая, требовательная, сама 
работала много и с нас спрашивала, как 
со взрослых, а мы слушались её беспре-
кословно. Коромысло с тремя вёдрами 
носили от речки, грядки поливали, зимой 
в проруби половики полоскали, а Ан-
гара очень сильной была, шумной. Пе-
ред Пасхой нанимались к богатым дома 
мыть, зарабатывали то кусок сала, то 
ведро помидор… Картошку копали, сти-
рали, полы и посуду песком натирали до 
блеска – всё делали. 

На Ангаре, помнится, был очень кра-
сивый остров, нынче затопленный, там 
маки росли. Мы переплывали туда на 
сделанных отцом лодках, в клеточки 
играли, рвали щавель, который потом 
продавали переселенцам: полякам, ла-
тышам, украинцам, - а денежки маме 
отдавали. Люди тогда жили дружно, и на 
чай приглашали, и угощали. Молодёжь 
вечерами собиралась на полянке в пере-
улке, гармошка играла, танцевали. И мы 
с сёстрами тайком от родителей кудри 
бумажками накрутим – и туда. 

Во взрослую жизнь
В 16 лет Людмила пошла работать в ар-

тель, комбинат бытового обслуживания, 
который находился в здании нынешнего 
храма. Там массовку шили, одеяла, ма-
трацы, штаны ватные, сапоги ремонтиро-
вали, белошвейка была. Девушка на ма-
шинке пришивала пуговицы к изделиям, 
как-то даже шила большую плащ-палат-
ку для военных. 

За доброй и весёлой девушкой пыта-
лись ухаживать простые, статные, силь-
ные женихи, но замуж она пошла за пар-
ня из династии преподавателей, который 
однажды с вечёрок проводил её до дома. 
Виктор Фёдорович уже тогда был не са-

мого крепкого здоровья, он серьёзно 
подорвал его ещё в молодые годы. Как 
рассказала Людмила Николаевна, «в ар-
мии ноги к сапогам примёрзли», тогда и 
ослабли его лёгкие, оттуда и болезни, со-
провождающие его всю жизнь. 

В 1962 году Людмила и Виктор поже-
нились, пышного празднества не устра-
ивали, просто расписались и всё. Через 
год на свет появился их первенец Олег, 
а ещё через пять – младшенький Игорь. 
После рождения старшего сына Людми-
ла год работала нянечкой в яслях, за-
полнила за это время анкету на завод 
«ВСЭ», где уже трудились брат Михаил и 
сёстры Нина и Татьяна. 

Непростые годы на заводе
- Весной 1965 года меня приняли кон-

тролёром, а по сути испытателем, в ОТК, 
- продолжает свой рассказ Людмила 
Олейник. - Занималась проверкой дета-
лей, их испытанием под большим давле-
нием, контролировала сварочные рабо-
ты, металлографию. Штамповка, медь, 
алюминий – всё через мои руки. Титано-
вые бачки варили по тысяче штук и боль-
ше, я их проверяла на герметичность, в 
муфельной печи отжигала. 

Условия, в которых приходилось тру-
диться, были не самые хорошие. Работа-
ла в проходном месте, надо мной распо-
лагались все вентиляции, крыша кое-где 
просвечивала, снег летел... Обещали в 
другое место перевести меня, но так и не 
собрались, так и завод потом закрылся. 
Там и цианистый калий, и ртуть – в об-
щем, вся таблица Менделеева. Я часто 
задерживалась допоздна, оставалась 
сверхурочно. А что поделаешь? Муж бо-
лел часто, детям нужно было усиленное 
питание, чтобы они здоровыми росли.

Когда ещё ребятишки маленькие были, 
так я старшего иногда с собой в цех бра-
ла. Начальник договорится, и меня через 
все проходные пропускали. Возьму Оле-
жека за руку и через весь город пешком 
на завод – транспорта тогда не было об-
щественного, это сегодня люди привыкли 
на автобусах ездить, их привезти надо да 
увезти. Приду, посажу на стол, он плачет, 
боится, и работаю. А как подросли маль-
чишки, оставались дома самостоятель-
ными.

За многолетний добросовестный труд 
на производстве в 1984 году портрет 
исполнительной, ответственной работ-
ницы был занесён на заводскую Доску 
почёта, а потом и на городскую – у Дома 
культуры. Не единожды за три с лишним 
десятилетия на заводе она становилась 
ударником коммунистического труда, по-
бедителем соцсоревнований, получала 

А душа, как прежде, молода…
Стало доброй традицией рассказывать на страницах нашей газеты о 

людях, которые своим трудом заслужили почёт и уважение. Людми-
ла Олейник более 30 лет отработала в секретном третьем цехе завода 
«Востсибэлемент». Многое пришлось ей пережить за свою долгую и 
нелёгкую жизнь. Было в ней и радостей немножко, и забот полное лу-
кошко… Вся жизнь нашей героини связана со свирской землёй.

премии, а в семейном архиве хранится 
множество грамот и благодарственных 
писем. Людмиле Николаевне присвоен 
статус Ветерана труда завода «ВСЭ», а 
также она ветеран труда федерального 
значения.

То, что важнее всего
Но работа работой, а дома – семья. Де-

тей и мужа надо было накормить повкус-
нее, одеть покрасивее, да и по дому мно-
гое переделать. Год в артели не прошли 
для Людмилы Олейник без пользы: она 
научилась шить. «И себя, и детей долгое 
время сама обшивала: костюмы, куртки, 
платья с кисточками. Модные же были», 
- шутит она. Как и у большинства совет-
ских людей, у них был свой огород, хоть 
и в родительском доме, на улице Гоголя. 
Сажали там овощи, поливали, ходили 
пешком да на велосипедах, когда у деда 
здоровье было. По горам и по лесам ез-
дили за грибами-ягодами, и дети у них к 
этому приучены были. «Они у нас хозяй-
ственные, работы не боятся», - не без 
гордости отмечает любящая мать. 

Так в заботах и хлопотах и проходил 
день за днём, год за годом. Людмила Ни-
колаевна не сидела на месте, что, конеч-
но, не могло не сказаться на здоровье. 
Хоть и бывала она по заводским путёв-
кам на курортах, но с выходом на пенсию 
ощутила на себе все последствия много-
летнего труда на вредном производстве. 
Виктор Фёдорович до знакомства с бу-
дущей супругой был высоковольтником, 
вел ЛЭП-500, непростую линию в Тайше-
те, после армии работал на Рудоремонт-
ном заводе, потом устроился в профте-
хучилище воспитателем, замполитом, 
перевёлся мастером, параллельно за-
очно получил образование в Иркутском 
госуниверситете. Довелось ему и на за-
воде потрудиться, а уже на пенсии пять 
лет работал в Доме творчества.

Две семёрки, или 77 лет, - таков почтен-
ный возраст нашей героини, а мужу её 
и того больше – 81. На следующий год 
супруги Олейник отметят 60 лет совмест-
ной жизни. Оба на инвалидности по 
причине различных заболеваний. Из-за 
перенесённых несколько лет назад ин-
сультов здоровье Виктора Фёдоровича и 
вовсе ухудшилось, сегодня он находится 
на полном уходе преданной супруги. «Он 
жив за счёт меня. Много происходящего 
вокруг не понимает, детей и внуков не уз-
наёт», - печалится Людмила Николаевна.  

Все домашние дела до недавнего 
времени лежали на её плечах, и лишь 
около месяца назад она обратилась за 
помощью в органы социальной защиты 
населения. Теперь к ним ходит социаль-
ный работник, помогает по хозяйству, а 
Людмила Николаевна может вздохнуть 
свободнее и больше времени посвятить 
себе, своему здоровью и отдыху.

- Ходит ко мне Светлана Васильевна 
Быкова. Она добрая, мы с ней что-то де-
лаем вместе и разговариваем обо всём. 
Помощь для меня большая. И начальни-
ца у неё хорошая – Татьяна Васильевна 
Шишкина. Спасибо им за их работу. 

Сыновья Людмилы и Виктора Олейник 
выросли достойными людьми, такими 
же трудягами, как их родители. Старший 
учился в Кемерово, потом к себе и млад-
шего забрал. Много лет они живут там, 
обзавелись семьями, работают в уголь-
ной промышленности. Им уже за 50, оба 
подарили отцу и матери внуков и правну-
ков, и все вместе они – это повод для ро-
дительской радости и гордости. В Свирск 
приезжают редко, но с мамой постоянно 
на связи. 

А Людмила Николаевна, всегда рада 
видеть и принимать у себя в гостях не 
только своих близких родственников, но 
и коллег, хороших знакомых. Она общи-
тельная, радушная хозяйка. «У нас без 
чая никто не уходит», - были её слова, 
когда я пришла к ней для интервью. В 
молодые годы играла на гитаре до сби-
тых пальцев, любила петь и плясать, не-
пременно форсить в модном платье. Но 
и сегодня душа её молода, несмотря на 
солидный и уважаемый возраст, Людми-
ла Олейник бодра и рассудительна, пол-
на оптимизма и энергии. 

Завершая разговор, она поделилась 
своими мыслями на то, как достойно про-
жить жизнь: «Надо любить друг дружку и 
прощать, не лениться трудиться, ничего 
не бояться, помогать родителям, жалеть 
их – это же мама и папа, а ещё надо ува-
жать всех людей, что рядом живут». Вот 
такие, простые вроде бы советы, но они 
же и самые верные. А мы желаем Люд-
миле Олейник и её супругу здоровья, ду-
шевных и физических сил. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Акция «Добропочта: напиши письмо пожилому человеку»
В современном мире личной перепи-

ски становится всё меньше. А жаль, ведь 
письмо - не только хранитель и носитель 
информации, но и передача чувств и пе-
реживаний человека, возможность при-
знаться в любви к ближнему. В письме 
живёт душа человека, в нём проявляют-
ся человеческие способности самовыра-
жаться.

В рамках проведения Декады инвали-
дов в ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района» прошла акция 
«Добропочта: напиши письмо пожило-
му человеку». Цель акции: достучаться 
до сердца каждого и подарить частичку 
любви и хорошее настроение представи-
телям старшего поколения.

Дети с инвалидностью, состоящие на 
социальном обслуживании в учрежде-
нии и проживающие в городе Свирске, 

в своих письмах рассказывали о своей 
жизни, об успехах в учёбе, поздравляли 
с наступающими новогодними праздни-
ками. Всего было оформлено 36 писем 
для свирчан. Каково же было удивление 
и радость людей старшего поколения, 
когда к ним подходили волонтёры учреж-
дения и вручали письма. Ради этих улы-
бок и слёз радости на глазах пожилого 
человека стоит проводить такие акции не 
только раз в год, а вспоминать о них го-
раздо чаще! Акция прошла очень душев-
но и трогательно. 

Мария Шабанова, 
психолог ОГБУСО 

«КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района»
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Дети и члены их семей прибыли на 
праздник заранее. Мамы и бабушки по-
правляли девочкам банты и разглажи-
вали мальчишкам смятые под зимними 
куртками праздничные рубашки, затем 
рассаживались в небольшом зритель-
ном зале. Дети с любопытством и даже 
с нетерпением осматривали сцену и сто-
лы, на которых были разложены листы 
белой бумаги, а также наборы для рисо-
вания. Через несколько минут действо 
началось.

Необычную праздничную программу 
подготовили для гостей специалисты 
Дома культуры «Русь», перевоплотив-
шись в клоунов в ярких костюмах. Вела 

праздник Анна Мамонтова, которой с 
первых минут удалось захватить вни-
мание зрителей своей артистичностью, 
ярким клоунским нарядом и необычны-
ми атрибутами. Она задавала вопросы о 
временах года, о погоде, и любимом вре-
мяпрепровождении детей. А ещё дети 
вместе с клоуном вспомнили, из каких 
цветов состоит радуга. Чтобы закрепить 
в памяти знания, ребятишкам было пред-
ложено самим нарисовать разноцветное 
небесное явление, что они с радостью и 
выполнили.

Радугу рисуют дети
В рамках декады инвалидов в ДК «Русь» состоялось красочное меро-

приятие. Оно было организовано для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья волонтёрами свирской городской общественной 
некоммерческой организацией «Культурный прорыв» совместно с Ком-
плексным центром города Черемхово и Черемховского района, детьми 
из семейного клуба «Мы разные – мы равные» и специалистами Дома 
культуры «Русь». Ребятишки рисовали яркие картинки, отгадывали за-
гадки, смотрели спектакль и получали подарки, а ещё радовались воз-
можности пообщаться и поиграть друг с другом, ведь особенные дети 
больше других нуждаются в тепле, заботе и радости.

Вспомнив, что скоро самый любимый 
всеми детьми праздник Новый год, ре-
бята получили ещё одно задание – сма-
стерить снеговика из воздушных шаров. 
В этом конкурсе вызвались участвовать 
только девочки. Они сами надули шары, 
аккуратно закрепили между собой три 
белоснежные сферы, нарисовали снего-
викам глаза, улыбку и даже нос в форме 
морковки. Я удивилась старательному 
исполнению детьми всех этапов задания 
и невероятному терпению, а также твор-
ческому подходу особенных ребятишек.

Ну а какой же праздник без сказки? 
Вниманию зрителей представили спек-
такль «Три поросёнка» в исполнении ар-
тистов театрального коллектива «Лица» 
(руководитель С.А. Кулик). В завершение 
праздника все ребята нарисовали кра-
сочную картинку, которую взяли с собой 
домой. А в награду за старания каждому 
ребёнку был подарен набор для творче-
ства, чтобы они чаще рисовали радуж-
ные рисунки.

- Сегодняшнее мероприятие прово-
дится в рамках проекта «Радужное дет-
ство», ставшего победителем конкурса 
Фонда президентских грантов. Дети с 
ограниченными возможностями здоро-
вья участвуют в различных развлека-
тельных, спортивных, познавательных 
программах, чтобы их детство было яр-
ким и радостным, - рассказывала Анна 
Мамонтова.   

- Хочу выразить огромную благодар-
ность организаторам праздника за ра-
дость, подаренную нашим детям. Все мы 
получили очень много положительных 
эмоций и заряд позитива, - поделилась 
впечатлениями одна из мам. – А что мо-
жет быть лучше, чем видеть улыбку сво-
его ребёнка?

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Отчего же белка в спешке
Собирает вдруг орешки,

И грибочки собирает,
Да к себе в дупло таскает?

Оттого, что к нам зима
Незаметно так пришла.

Как важно научить детей любить 
и беречь природу, показать заботу 
и уважение к братьям нашим мень-
шим. Что может быть эффективней, 

чем рассказ воспитателя о животных 
в зимний период в самом зоопарке? 
Живое общение и забота об обита-
телях — это очень важно. 

Мы стараемся проводить целевые 
прогулки в зоопарк в разные перио-
ды времени года. И вот 10 декабря,  
в международный день прав живот-
ных (оказывается, и такой день есть 
в календаре!), мы с нашими воспи-
танниками снова посетили зооуго-

лок. Сколько восторга, волнения 
и радости было у ребятишек! Они 
вблизи увидели животных, про ко-
торых мы рассказывали, показы-
вая картинки и фильмы. Ребятам 
очень понравилось. Экскурсовод 
познакомил их с образом жизни, 
повадками, питанием и жилища-
ми диких и домашних животных, 
как они готовятся к зиме. Детво-
ра узнала о том, какие изменения 
происходят в жизни животных в 
зависимости от смены времени 
года. Каждый обитатель зооугол-

Гостинцы от ребят - зверятам!
ка готовится по-своему: одни звери 
меняют свой летний мех на зимнюю 
тёплую шубку, другие готовят запасы 
на зиму, а кто-то впадает в спячку.

Ребята принесли угощения своим 
четвероногим друзьям и сами покор-
мили, а ещё подарили овощи, выра-
щенные на приусадебном участке 
нашего детского сада.

Внимание, оказанное животным, 
должно ещё раз напомнить людям 
об одном из замечательных челове-
ческих качеств – милосердии. Ведь 
жизнь братьев наших меньших и их 
благополучие во многом зависит от 
людей.

Наша прогулка доставила ребятам 
огромную радость, в ходе которой 
решались не только оздоровитель-
ные задачи, но воспитывались лю-
бовь и забота.

Воспитатели Лидия Донская,
              Анастасия Безрукова

           Ольга Позднякова

У кого-то родился ребёнок, кто-то полу-
чил долгожданный диплом об окончании 
учёбы, а, быть может, совершил давно 
запланированное ценное приобретение. 
Прочли книгу, содержание которой пе-
ревернуло ваше отношение к жизни, или 
познакомились с интересным челове-
ком. Начали писать стихи и уже достигли 
успеха. Наконец-то погасили старый на-
доевший кредит, собрали первый урожай 
с любимого плодового дерева, избави-
лись от вредной привычки.

Начиная планировать предпразд-
ничный новогодний выпуск «Свирской 
энергии», мы обращаемся к свирчанам: 
поделитесь своим событием с нашими 
читателями! Расскажите, как долго вы к 
нему шли, кто помогал, что мотивирова-
ло на пути к цели. Пусть ваш опыт для ко-
го-то послужит примером. И самое глав-
ное: чтобы свершившееся даже самое 
маленькое событие было по-настоящему 
радостным. Чтобы и другим захотелось 
последовать вашему примеру, пережить 
это удивительное чувство и заразить им 
остальных!

Поделитесь радостью своей!
Вы расскажете, а мы запишем вашу 

историю!
Корреспонденты

«Свирской энергии»

Подходит к завершению 2021-й год. 
Год больших политических событий, 
спортивных достижений и культур-
ных нововведений. Взять хотя бы 
выборы в Госдуму, Олимпиаду в То-
кио или введение пушкинской карты 
на территории России. Наша жизнь 
подчинена переменам. Только пере-
мены у каждого свои: у одних – боль-
шие и значимые, у других – непри-
метные, но трогательные.  

Поделитесь Поделитесь 
радостью своей!радостью своей!
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Главный символ запуска объекта в 
строй – финишную ленту – резали прямо 
на широком просторном крыльце здания 
ДК. Отмечу, что в Свирске больше нет 
объектов с таким парадным входом, как 
здесь! Да и само здание отныне выгля-
дит нарядно, но по-современному со-
лидно и представительно. Любо-дорого 
взглянуть!

Звуки фанфар объявили о начале це-
ремонии, а ведущая пригласила глав-
ных лиц – мэра Владимира Орноева, 
гендиректора подрядной организации 
с благозвучным названием «Артстрой» 
Гарика Петояна и заведующую очагом 
культуры Татьяну Жгунову – к ленточной 
стойке. По случаю запуска объекта даже 
ножницы для разрезания ленты были 
особенными – позолоченными, как того и 
требовало событие! Момент – и кусочки 
алого атласа в руках почётных лиц взмы-
ли вверх. Это был жест победителей. 

Дом культуры меня по-настоящему вос-
хитил! Много света, ярких красок, эле-
ментов декора, а главное – тепло. Такого 
здесь никогда не было. В ходе неболь-
шой экскурсии по рабочим аудиториям и 
залам Дома культуры, гости смогли уви-
деть, в каких условиях теперь будут за-
ниматься дети, как проходить меропри-
ятия. В большом просторном зале, где 
сцена - это капитанский мостик, а осталь-
ное пространство - палуба корабля, всё 
оформлено в морском стиле. Здесь уже 
установлена ёлка, и совсем скоро нач-
нутся утренники для ребятишек. А пока 
детвора вместе с персонажами мульт-
фильмов играли в подвижные игры. 

В одном из кабинетов шла репетиция 
вокального номера, в другом велось за-
нятие с детьми декоративно-приклад-
ным творчеством, в  следующих –  хо-
реографией и театральным делом. Пока 
ещё не все аудитории были заняты, но 
о будущем их предназначении говорили 
таблички у дверей. Три этажа – таково 
культурное пространство для жителей 
Макарьево! И вот – концертный зал. Вхо-
дящих песней приветствовала Екатерина 
Сергеева.

От души желаю вам
ярких солнечных дней,

Самых преданных подруг, 
самых верных друзей…

Пусть как музыка звучит 
детский радостный смех,

Пусть сопутствует 
делам непременный успех…

Подхватывая творческую эстафету, 
слово взяла ведущая Анна Мамонтова. 
Она рассказала историю бывшего клуба 
завода «АСО», построенного в 1984 году 
и переданного директором завода Ген-
надием Павловичем Гарькушей в  2008-
м в городское ведомство. В 2012 году 
ДК «Макарьево» становится структур-
ным подразделением Городского центра 
культуры, и в тот же год здесь открыва-
ется кинозал «7 небо», а в начале 2013-
го – дискозал и арт-кафе. Регулярные 
кинопоказы, дискотеки, вечера отдыха, 

тематические выставки, мастер-клас-
сы, игровые программы, календарные 
праздники – всё то, чем были наполнены 
последующие за открытием годы рабо-
ты коллектива. А после реконструкции 
обновлённый Дом сможет принять ещё 
больше желающих провести свой досуг 
ярко и содержательно. 

В подтверждение тому, что уже сейчас 
здесь есть свои талантливые звёздочки 
– танцевальный номер самых маленьких 
артистов театра танца «Арабеск». Танцу 
«Варенька» в исполнении милых девчу-
шек немногочисленные гости аплодиро-
вали от души.

Погружаясь в прошлое Дома культуры, 
Владимир Орноев уточнил и привёл не-
мало важных исторических фактов:

- Сорок один год назад, в 1980 году 
прошлого века, началось строительство 
этого здания. Завод «Автоспецобору-
дование» возводил его хозяйственным 
способом. К концу 80-х из-за технологи-
ческих простоев  по причине неустойчи-
вой экономической ситуации 
на заводе стройка была оста-
новлена и заморожена. Зда-
ние не сдали в эксплуатацию, 
но здесь проходили собрания 
трудящихся, а в 90-х функ-
ционировал спортивный зал, 
где зародилась секция армей-
ского рукопашного боя под 
руководством Петра Инно-
кентьевича Мелкоступова, в 
последующем возглавившего 
Иркутскую областную феде-
рацию АРБ. Трудно предста-
вить, но именно в этом здании 
рождалась школа рукопашно-
го боя Свирска, здесь воспи-
тывались будущие чемпионы 
мира и России. 

Передача здания муници-
палитету тоже произошла не 
сразу. Не было ни одного до-
кумента. Их пришлось оформ-
лять заново. Для администра-
ции Свирска данный шаг был 
серьёзным и рискованным 
решением, мы понимали меру 
ответственности. Нужно отдать должное 
Департаменту единого заказчика, кото-
рый сумел разработать проект рекон-
струкции, получить заключение госэкс-
пертизы, войти в программу «Развитие 
культуры» на 2019-2024 годы и получить 
субсидии из областного бюджета на осу-
ществление мероприятий. 

Отдельно глава города остановился 
на той работе, которая была проведена 
подрядной организацией «Артстрой». 
Большая разница: строить с нуля, ре-
монтировать действующее здание, а 
здесь – практически нефункционирую-
щее строение, где всё (по крайней мере, 
второй и третий этажи точно) нужно было 
начинать с нуля. 

- Но нам повезло с подрядчиком! – 
признался Владимир Орноев. – Многие 
вопросы между строителями и Департа-
ментом единого заказчика решались с 
ходу, быстро, оперативно. И в результате 

Макарьевский феникс
Возрождённое, изменённое, обновлённое здание Дома культуры «Ма-

карьево» в уходящем году обрело вторую жизнь. 10 декабря культур-
ный центр отдалённого микрорайона впервые после капитального ре-
монта принимал гостей. Ими стали немногочисленные приглашённые, 
проектировщики и, конечно же, строители, чьими умелыми руками 
было реконструировано здание-долгострой.

мы получили уникальное здание. Наша 
задача – сохранить его и приумножить 
творческими коллективами, числом ин-
тересных мероприятий, охватом ими 
местного населения. 

Прозвучали слова благодарности и 
в адрес действующего руководства 
Сибирского мостостроительного заво-
да – преемника «АСО», в лице Сергея 
Богданова. Обращаясь к руководителю, 
мэр выразил надежду, что завод станет 
шефом Дома культуры, тем самым воз-
родив традицию прошлого, а на его тер-
ритории предприятие сможет проводить 
свои коллективные мероприятия. Устное 
согласие о заключении партнёрского со-
глашения была получено здесь же. 

Благодарственных писем удостоились 

Геннадий Гарькуша, Гарик Петоян 
и работники Департамента единого 
заказчика – Николай Вантеев, Вла-
димир Кетов и Валерий Быков. 

К слову, благоустройство терри-
тории вокруг здания ДК тоже будет 
проводиться. В планах – детские 
спортивные площадки, горка. 

Ещё один музыкальный пода-
рок прозвучал в исполнении юных 
воспитанников образцовой студии 
эстрадного вокала «Гармония». 

В ответном слове от имени жи-
телей Макарьево и городской 
общественной организации «До-
бромира» Лариса Верхуша тепло 
поблагодарила всех: 

- В 80-м году я пошла только в 
первый класс и видела, как начи-
налась стройка, как она останови-
лась. Поэтому спасибо всем лю-
дям, кто решил спасти, возродить, 
восстановить здание Дома культу-

ры. Татьяна Владимировна много лет 
работает с нашей организацией, она 
всегда открыта и, я надеюсь, что мы 

будем продолжать работать и дальше. 
Очень многое меня сегодня заинтере-
совало. А в подарок мы преподносим 
горшечные цветы, чтобы они украшали 
ваши аудитории, залы, фойе и создава-
ли уют в нашем общем Доме.

Закрывало долгожданное событие вы-
ступление участниц вокальной студии 
«Импульс» с песней «Дорога к счастью». 
Я заметила, в этот день что ни песня, то 
в ней обязательно звучало слово «сча-
стье», так пусть же творческая дорога 
очага культуры микрорайона Макарьево 
будет по-настоящему счастливой и удач-
ной!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

В. Кетов, Н. Вантеев, В. Быков, В. Орноев Г. Петоян - 
люди-созидатели Образцовая студия эстрадного вокала «Гармония»

Подарок подрядной организации «Артстрой» - пылесос

Занятие декоративно-прикладным 
творчеством 
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ЗОЖ. Испробовано на себе

Лук – незаменимый овощ для зимнего 
выращивания зелёной массы. Зелёный 
лук содержит большое количество вита-
мина С (аскорбиновая кислота), каротин 
(витамин молодости), эфирные масла, 
органические кислоты, тиамин (В1) – 
витамин оптимизма, рибофлавин (В2), 
провитамин А, витамин РР, микро- и ма-
кроэлементы (калий, магний, кальций, 
железо, фосфор и др.).

Фитонциды лука губительно действуют 
на болезнетворные микроорганизмы, по-
этому лук особенно полезен при респи-
раторных заболеваниях. Даже запах све-
женарезанного лука обладает целебным 
действием. 

Древние славяне лечили луком многие 
болезни. С тех пор бытует пословица, 
что «лук от семи недуг». В народной ме-
дицине считается, что лук придаёт све-
жесть цвету лица и сохраняет зубы. 

Активный рост зелени называется вы-
гонкой. Чтобы добиться успеха по его 
выращиванию зимой в домашних усло-
виях, необходимо обеспечить растение 
теплом, светом, водой и питательными 
веществами. Наиболее просто и доступ-
но заниматься выгонкой зелени из луко-
виц. Участниками экологического кружка 
Свирского электромеханического техни-
кума под руководством автора статьи в 
результате успешно выполненного на-
учно-исследовательского экологическо-
го проекта был разработан новый уско-
ренный метод высокоурожайной выгонки 
лука без применения химии и почвогрун-
тов.

Данная работа стала лауреатом IX Все-
российского конкурса в г. Москве и была 
рекомендована жюри для массового 
практического использования.

В результате проведения десятков экс-

периментов была найдена оптимальная 
технология выгонки зелёного лука (без 
почвогрунта, на природных питательных 
гуминовых растворах).

- Откалибровать репчатый лук (жела-
тельно одного сорта) на мелкий и сред-
ний.

- Приготовить питательный рабочий 
раствор гуминовых препаратов с по-
вышенной биологической активностью 
(«Байкальский сапропель», «Гумат+7», 
«Гумат-80») из расчёта 3-4 грамма (1 
ч.л.) на 10 л нехлорированной воды. При 
этом цвет рабочего раствора должен 
быть испитого чая или светлого пива.

- Поместить на дно пластмассовой ко-
робки (можно из-под торта) несколько 
слоёв фильтровальной бумаги или обыч-
ных салфеток и вертикально поставить 
луковицы, предварительно откалибро-
ванные по размерам и отшелушенные.

- Налить в ёмкость питательный рас-
твор выше слоя бумаги на 10-15 мм (для 
средних луковиц) и 5-7 мм (для малень-
ких). При уменьшении высоты питатель-
ного раствора регулярно производить его 
доливку. Раствор должен быть комнатной 
температуры.

- Сбор урожая (срезку пера) произвести 
при высоте зелени 20-25 см, и сделать 
ещё 2 повторных выгонки.

Разработанная технология повышает 
урожайность на 60-70% и снижает коли-
чество нитратов на 25-30%.

Примечание: используйте в работе 
только высококачественные гуминовые 
препараты с повышенной биологической 
активностью и растворимостью не менее 
80%, остерегайтесь подделок. 

В дальнейшем технология выгонки лука 
на зелень была несколько усовершен-
ствована. Вместо пластмассовой короб-

Зелёный лук – незаменимый продукт
В зимних условиях (особенно в Сибири) остро встаёт проблема не-

хватки витаминов. Её можно решить, выращивая в домашних условиях 
зелёные культуры, которые помогают организму перезимовать без бо-
лезней. За окном суровая сибирская зима в 40 градусов, а вы подаёте к 
столу блюда, украшенные свежей зеленью. Вкусно, красиво, а, главное, 
очень полезно для здоровья.

ки стали использовать пластмассовую 
упаковку (контейнер) из-под яиц с высо-
кими перегородками (см. фото).

- Сначала отрезаем пластмассовую 
крышку (которая в дальнейшем будет 
подложкой), затем донышки каждой 
ячейки и верхушки перегородок. Подго-
товленное таким образом основание, 
вставляем в подложку;

- Снимаем с луковиц шелуху, которая 
не держится;

- Обрезаем макушку, чтобы перья бы-
стро пошли в рост;

- Вставляем в каждую ячейку луковицу 
средних размеров;

- Готовим рабочий раствор гуматизи-
рованного экологически чистого при-
родного удобрения с повышенной био-
логической активностью («Байкальский 

сапропель», «Гумат+7» или «Гумат-80») 
из расчёта 3-4 грамма (1 ч.л.) на 10 л от-
стоявшейся или нехлорированной воды;

- Заливаем в отверстие перегородок 1 
стакан приготовленного рабочего пита-
тельного раствора, который равномерно 
распределяется по всему объёму. При 
значительном уменьшении высоты рабо-
чего раствора, производим его доливку 
через отверстие перегородок;

- После сбора урожая (срезки) сделать 
ещё 2-3 повторных выгонки;

- Контейнер можно использовать в те-
чение длительного времени, тщательно 
промывая после каждой срезки. 

Контейнер очень удобно размещать на 
подоконнике.

Луковую шелуху, которая остаётся по-
сле шелушения, не выбрасываем, а 
используем для приготовления витами-
низированного напитка. Это прекрасное 
средство для повышения иммунитета, 
снижения холестерина, улучшения рабо-
ты сердечно-сосудистой системы. 

Рекомендуемый рецепт (из народной 
медицины) опробован на практике:

- 5 ст. ложек мелко измельчённых вето-
чек сосновой хвои, горсть луковой шелу-
хи, 5-6 раздавленных плодов шиповника 
залить 0,5 л кипятка, поставить на малый 
огонь (без кипячения) на 10-15 мин. За-
тем дать настояться, процедить. Пить в 
тёплом виде вместо чая в течение дня. 
Можно добавить ложечку мёда. Этот це-
лебный напиток в нашей семье мы гото-
вим в зимнее время уже несколько лет. 

Вышеприведённая технология выгонки 
зелёного лука проста и позволяет полу-
чать продукцию с минимальными затра-
тами, высокого качества, с повышенной 
экологической чистотой. Гуминовые био-
препараты блокируют поступление вред-
ных примесей (нитратов, тяжёлых метал-
лов) в выращиваемую продукцию. 

Витамины зелёного лука на вашем сто-
ле – это залог крепкого здоровья.

Владимир БУТАКОВ

Умеете ли вы писать, считать и чи-
тать? Можете ли вы с уверенностью 
сказать, что каждый человек, с кото-
рым вы общаетесь, является грамот-
ным? Эти вопросы вызывают недоу-
мение? Дело в том, что в современном 
образовании наряду с традиционным 
понятием «грамотность» появилось 
новое понятие «функциональная гра-
мотность».

Детей надо учить тому, что приго-
дится им, когда они вырастут. 

Аристипп, древнегреческий 
философ, 4 в. до н.э.

В настоящее время в нашей стране 
развивается новая система образования. 
Перед обществом, а в первую очередь 
перед школой стоят актуальные задачи 
по подготовке человека нового времени 
к жизни. Наши выпускники должны быть 
инициативными, творческими, предпри-
имчивыми личностями, заинтересован-
ными в самостоятельном познании, уме-
ющими выбирать оптимальные варианты 
из тех, которые ставит перед нами дей-
ствительность. 

26 ноября на базе МОУ «СОШ №3 г. 
Свирск» в рамках мероприятий по по-
вышению качества образования обу-
чающихся, организации методической 
работы в школе, с целью повышения пе-
дагогического мастерства и обобщения 
педагогического опыта состоялся мето-
дический семинар муниципального уров-
ня по теме «Организация содержания 
образования в контексте развития функ-
циональной грамотности школьников». В 
работе семинара приняли участие учите-
ля школ города, заместитель начальника 
Отдела образования Е.В. Хашкина, адми-
нистрация школы.

В ходе теоретической части семина-
ра было раскрыто понятие «функцио-
нальная грамотность школьников», его 
актуальность для современной школы, 
рассказано о направлениях, оценочных 
исследованиях, даны педагогам рекомен-
дации по формированию функциональ-
ной грамотности обучающихся.

Что же такое функциональная грамот-
ность? Это способность человека исполь-
зовать приобретаемые в течение жизни 
знания для решения широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. Основными ком-

понентами функциональной грамотности 
являются:

1. Читательская грамотность – способ-
ность к чтению и пониманию учебных 
текстов, умение извлекать из них инфор-
мацию, анализировать и использовать её 
при решении учебных, практических за-
дач и в повседневной жизни. 

2. Математическая грамотность – спо-
собность использовать математические 
знания для решения проблем в разноо-
бразных ситуациях реального мира.

3. Естественно-научная грамотность 
– способность формировать мнение о 
проблемах, связанных с естественными 
науками, умение анализировать научные 
данные, объяснять явления природы, на-
ходить доказательства.

4.Глобальные компетенции – способ-
ность осознавать и понимать глобальные 
проблемы, критически рассматривать их 
с различных точек зрения, уважитель-
но относиться к другим культурам, эф-
фективно взаимодействовать с другими 
людьми. 

5. Креативное мышление – способность 
самостоятельно или в команде придумы-
вать и улучшать идеи, предлагать инно-

вационные и эффективные методы для 
решения проблем, использовать вообра-
жение. 

6. Финансовая грамотность – способ-
ность принимать эффективные решения 
в разнообразных жизненных ситуациях, 
связанных с финансами, формирование 
представлений о возможных альтерна-
тивных решениях личных и семейных 
финансовых проблем.

Почему же сегодня формирование у 
школьников функциональной грамот-
ности стало актуальным? Российские и 
международные исследования показы-
вают, что российские школьники обла-
дают значительным объёмом знаний, но 
не умеют грамотно пользоваться ими за 
пределами учебной ситуации. Значит, 
основная задача современного образо-
вания – научить детей жить, быть эф-
фективными, отличать правду ото лжи, 
делать взвешенные выводы и принимать 
обдуманные решения. Сделать так, что-
бы после выхода из школы человек мог 
мыслить самостоятельно.

Такие вопросы обсуждались на мето-
дическом семинаре в МОУ «СОШ №3». 
Своим опытом работы поделились учи-

теля школы, выступив с сообщениями: 
учитель физики Н.Н. Сазонова «Разви-
тие функциональной грамотности на 
уроках физики», учитель русского языка 
и литературы Т.Г. Середкина «Смысло-
вое чтение в контексте функциональной 
грамотности и государственной итоговой 
аттестации по русскому языку и литерату-
ре», учитель английского языка Е.Л. Мин-
галимова «Формирование функциональ-
ной грамотности на уроках английского 
языка». 

Основная идея всех выступлений – не-
обходимость развития функциональной 
грамотности школьников на любом уро-
ке. Учителя поделились опытом рабо-
ты по использованию разных приемов и 
методов обучения, продемонстрировали 
ряд заданий, применяемых на уроках и 
консультациях при подготовке к ГИА. Зву-
чала важная мысль о том, что педагогам 
необходимо принять функциональную 
грамотность как цель, ценность и резуль-
тат образования.

В практической части семинара учи-
телями школы Е.П. Суходольской, Е.В. 
Лазаревой, И.В. Симанавичус, В.И. Ша-
мановой, С.Ф. Лебедевой, И.В. Роговой 
были даны открытые уроки. Педагоги 
показали возможность применения раз-
ных педагогических технологий, методов 
и форм обучения для формирования 
предметных и метапредметных универ-
сальных учебных действий, которые на-
правлены на развитие функциональной 
грамотности учащихся.

Методический семинар закончился ли-
тературно-музыкальной композицией 
«Наши мамы нас любят и ждут», посвя-
щённой Международному Дню матери. 
Педагоги-организаторы С.А. Бозорова 
и А.С. Шитикова в сотрудничестве с пе-
дагогами дополнительного образования 
Г.В. Соболевой и Е.Н. Бабушкиной под-
готовили тёплый, сердечный праздник, 
во время которого с особой любовью и 
искренностью звучали добрые и нежные 
слова о женщине, о маме, являющейся 
воплощением любви, заботы, счастья, 
вдохновения. Праздник прошёл на высо-
ком эмоциональном уровне. 

О.А. Каменная
заместитель директора по УВР

МОУ «СОШ №3 г. Свирск»

Наш заочный педсоветНаш заочный педсовет

Функциональная грамотность ведёт детей к успеху в жизни
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 15 декабря

-15
Пасмурно

16 декабря

-17
Пасмурно

17 декабря

-19
Переменная 
облачность

18 декабря

-8
Пасмурно, 

небольшой снег

19 декабря

-10
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

20 декабря

-5
Ясно

21 декабря

-8
Малооблачно

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

НОВОГОДНИЙ
1 упаковка крабовых палочек
1 апельсин
1 болгарский перец
4 яйца
100 г консервированной кукурузы
100-150 г майонеза
Соль, перец по вкусу

СЛОЕНЫЙ С ГОРБУШЕЙ
6 крабовых палочек
2 яйца
1 банка рыбных консервов (горбуша)
1 вареная морковь
10 маслин
3 ст.л. майонеза
свежая зелень для украшения

ПРАЗДНИЧНЫЙ
200 г крабовых палочек
1/2 банки консервированной кукурузы
150 г твёрдого сыра
100 г маринованных грибов
10 оливок
4 яйца
1 огурец
1 ст.л. кунжута
4 ст. л. майонеза
соль, перец по вкусу.

С РИСОМ
100 г крабовых палочек
1/2 банки консервированной кукурузы
4 ст.л. вареного риса
1 огурец
100 г майонеза
2 яйца
соль, перец по вкусу

С КУРИЦЕЙ
200 г крабовых палочек
200 г. куриного филе
2 клубня картофеля
2 маринованных огурца
1 луковица
3 яйца
3 ст.л. майонеза
соль по вкусу

ДИЕТИЧЕСКИЙ
200 г крабовых палочек
2 огурца, 1 помидор
1 болгарский перец
100 г твердого сыра
4 ст.л. йогурта без добавок
1 ч.л. растительного масла
свежая зелень, соль по вкусу

Салаты с крабовыми 
палочками

1. Чтобы любая елка смотрелась пыш-
нее, используйте в ее украшении до-
полнительную мишуру зеленого цвета 
с блестками. Разместите ее поближе к 
стволу, в глубине ветвей. 

2. Елка будет производить волшебное 
впечатление преисполненности внутрен-
ним светом, если вешать гирлянду как 
можно глубже и ближе к центру дерева. 

3. Для безопасного и аккуратного хра-
нения елочных игрушек как нельзя кста-
ти подходят простые пластиковые ста-
канчики.

4. Мелкие украшения для елки можно 
удобно хранить в упаковках от яиц. 

5. Стильные и лаконичные элементы 
новогоднего декора получаются из пало-
чек от эскимо. Такие украшения можно 
повесить в любом месте дома. 

6. Вы можете прикрепить на дверь пе-
ревернутые крючки, чтобы с их помощью 
зафиксировать висящие с другой сторо-
ны новогодние украшения и праздничные 
венки. 

7. Кое-какие елочные игрушки успели 
наскучить с прошлого года? Подарите 
им новые образы, украсив блестками и 
лаком. 

8. Симпатичные шары и игрушки можно 
повесить при помощи «дождика» и мишу-
ры на люстру, превратив ее в настоящий 
праздничный светильник. 

9. Оберните гирлянду вокруг вешалки, 
просто и элегантно предотвращая ее 
привычное перепутывание. 

10. Решили испечь печенье на празд-
ник? Почему бы не включить его в елоч-
ное убранство! Покрыв каждый кусочек 
тремя слоями лака, вы сможете пользо-
ваться ими в качестве украшений на про-
тяжении нескольких лет, и они не будут 
портиться. А можно еще нанизать такие 
печенья на ленту, сделав из них стиль-
ную гирлянду. 

11. Используйте большую картонную 
коробку, обернутую в подарочную бумагу 
в качестве симпатичного контейнера для 
праздничного мусора. 

12. Создать уютный декор стола можно 
из простой еловой или сосновой веточки.

13. Добавьте немного праздничной ат-
мосферы в простые бытовые моменты: 
дети обрадуются и будут есть любую 
еду с большей готовностью, стоит все-
го лишь «по-новогоднему» разрисовать 
маркером ее упаковку. 

Полезные новогодние хитрости 

Одежде - простор
1. ШАПКА из шерсти и меха хорошо 

держит тепло. Но в сильный мороз по-
верх нее стоит надеть капюшон. К слову, 
в народе бытует анекдот: «Хочешь найти 
жену - выбирай ее зимой: идет в шапке - 
значит умная, без - иди мимо».

2. ШАРФ лучше надевать длинный и 
мягкий. Плотно прилегая к телу, он не 
позволит теплу выходить. В такой шарф 
можно будет спрятать лицо – чтобы не 
простудить дыхательные пути.

3. На руки - ВАРЕЖКИ, хорошо бы, что-
бы верхний слой у них был непромокае-
мым. В варежках пальцы буквально греют 
друг друга, так что в мороз они предпочти-
тельнее перчаток. Главное условие – ру-
кавички должны быть по размеру. В тес-
ных нарушается кровоток и руки мерзнут.

4. Одежда должна быть многослойной. 
Первый слой - мягкая, желательно хлоп-
чатобумажная майка, футболка. Затем 
свободная водолазка или рубашка. Свер-
ху свитер. Между каждым слоем одежды 
будет теплый воздух, который согреет на 
улице. Имейте в виду: обтягивающая оде-
жда не создает теплый вакуум.

Теплый шарф не позволит теплу выхо-
дить. 

Если есть возможность, приобретите 
термобелье. Плотность 200 гр. на метр 
квадратный – на температуру от 0 до -8 
градусов, а вот плотность 150 гр. рассчи-
тана на +5 - 0. И такую же плотную фли-
совую кофту. Термобелье дает тепло и 
отводит пот. Флиска влагу пропускает, но 
сохраняет тепло. 

Под брюки и джинсы также лучше всего 
надевать термобелье – соблюдая все тот 
же принцип многослойности. Но подойдут 
и обычные кальсоны, шерстяные штаны. 
Для женщин - легинсы или лосины, плот-
ные или с начесом.

5. КУРТКА или ПАЛЬТО должны сидеть 
по фигуре: под слишком свободную верх-
нюю одежду (например, расклешенную 
шубу) будет задувать холодный ветер. К 
слову, о пуховиках. Самый теплый пух – 
гагачий, но такая одежда дорогая. Чаще 
шьют более бюджетные куртки да паль-
то на гусином или утином пуху. Согреет 
и одежда из синтетического утеплителя. 
Она примерно в полтора раза тяжелее 
пуховиков. Зато не боится влаги и быстро 
сохнут.

Девушки, не надевайте в мороз корот-

кую куртку! Бедра должны быть закрыты, 
ведь, предупреждают врачи, именно мо-
чеполовая система и почки - самые чув-
ствительные к морозу органы.

6. Обувь не должна быть впритык – по-
купайте с запасом, чтобы можно было 
поддеть шерстяной носок. Также важ-
на высокая подошва, чтобы не попадал 
снег. Оптимальный вариант - сапоги типа 
«Аляски», унты или валенки.

Высокие каблуки лучше пока спрятать в 
шкаф. Они не дают устойчивости, и при-
ходится дольше находиться на морозе, 
пока дойдешь до нужного места.

Греемся на улице
Движение – лучший «обогреватель». Из-

за активной работы мышц усиливается 
кровоток и выделяется тепло. Но не пере-
усердствуйте - чтобы не выбиться быстро 
из сил и не вспотеть. То есть подойдут: 
быстрая ходьба, потопать-похлопать, по-
прыгать, присесть несколько раз...

Дыхание через нос тоже выручит. Легкие 
продуцируют большое количество тепла, 
согревают кровь, которая быстро разно-
сит тепло по всему организму.

Обнимайтесь! И физически теплее ста-
нет, и эмоциональнее.

Если руки-ноги перемерзли
Первый признак обморожения - откры-

тый участок кожи побледнел. Растирать 
не нужно – попробуйте для начала со-
греть его дыханием. Поспешите домой. 
Или зайдите в ближайшее теплое поме-
щение. Снимите перчатки, промерзшую 
обувь, носки, укутайте руки-ноги во что-то 
теплое.

Что делать нельзя? Растираться снегом, 
так как это приводит к микротрещинам 
кожи. Принимать после мороза горячую 
ванну, или же мчаться в баню - сосуды 
реагируют на изменение температуры, а 
значит, велик риск спазмов.

Чаю - да, алкоголю - нет
С мороза хорошо согреет чай или другой 

теплый напиток - жидкость нормализует 
температуру тела и улучшает циркуляцию 
крови. Взрослые могут выпить согреваю-
щие зимние напитки: грог, глинтвейн.

А вот на морозе лучше согреваться 
сладким чаем. Горячий даст временный 
эффект: от конечностей кровь перерас-
пределяется к желудку, и руки-ноги начи-
нают больше мерзнуть. А вот сахар пре-
образуется в необходимую для организма 
согревающую энергию.

Как правильно одеваться зимой 
и чем можно согреваться

Зима, наконец, вспомнила, что она зима. После плюсовой температуры и 
слякоти ударил морозец, снег идет. Красота! В такую погоду хочется гулять и 
дышать чистым морозным воздухом. А чтобы прогулка или поход на работу 
не обернулись простудой или переохлаждением, нужно правильно экипиро-
ваться. 
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Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  
в аукционе по продаже права аренды земельного участка в аукционе по продаже права аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительствадля индивидуального жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020133, расположенного  по адресу: Иркутская пунктов в кадастровом квартале 38:33:020133, расположенного  по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Космодемьянской, 36, площадью 1326 кв. м, вид разрешенного область, г. Свирск, ул. Космодемьянской, 36, площадью 1326 кв. м, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.использования – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опублико-ального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным вания и размещения извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»  заявле-имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»  заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора ние о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды такого земельного участка одним из следующих способов: аренды такого земельного участка одним из следующих способов: 

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

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

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

Дата начала приема заявлений – 16.12.2021 в 09-00ч. Дата начала приема заявлений – 16.12.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 24.01.2021 в 18-00ч.Дата окончания приема заявлений – 24.01.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлениюПредседатель комитета по управлению
муниципальным имуществом С.А. Страховамуниципальным имуществом С.А. Страхова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 722 от «10» декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации

от 17 декабря 2018 года № 928 «Об установлении долгосрочных тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал»

В соответствии c Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения 
тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 09.12.2021 № 
3, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду для общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» на территории 
муниципального образования «город Свирск», утвержденное постановлением 
администрации от 17.12.2018 № 928, изменение, изложив строки в тарифной таблице 
в следующей редакции:

«

Наименование 
потребителей Период действия

Тариф (руб./куб.м)

».

прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)

население 
(с учетом 

НДС)

Центральный район 
г.Свирска

с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,64 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70 27,83

Микрорайон Березовый 
г.Свирска

с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,64 18,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70 19,12

2. Внести в приложение № 2 «Долгосрочные тарифы на водоотведение для 
общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» 
на территории муниципального образования «город Свирск», утвержденное 
постановлением администрации от 17.12.2018 № 928, изменение, изложив строки в 
тарифной таблице в следующей редакции:

«

Наименование 
потребителей Период действия

Тариф (руб./куб.м)
прочие 

потребители 
(без учета НДС)

население 
(с учетом 

НДС)
Центральный район 

г.Свирска
с 01.01.2022 по 30.06.2022 60,12 18,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,43 18,93

Микрорайон 
Березовый г.Свирска

с 01.01.2022 по 30.06.2022 60,12 30,86
».с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,43 32,00

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 725 от 10 декабря 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Добролюбова
На основании заявления председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» С.А. 
Страховой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 
21.04.2020 № 55/209-ДГ), Положением «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 
38/255-ДГ (в редакции от 27.11.2018 № 36/151-ДГ), руководствуясь статьей 21 Уста-
ва муниципального образования «город Свирск», администрация города 

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

условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1.» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020127, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Добролюбова, 27 декабря 2021 года в 17.30 часов местного времени в здании адми-
нистрации города Свирска по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и пред-
ложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 24 декабря 2021 года. Замечания и предложения принима-
ются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, воз-
ложить на заинтересованное лицо - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «город Свирск» (С.А. Стра-
хова).

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

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

Муниципальное образование «город Свирск»
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний проекта решения Думы
муниципального образования «город Свирск»

«О местном бюджете на 2022год и плановый период 2023 - 2024 годов»
10 декабря   2021 г.                                                                                         15-40
Присутствовало: 19 человек, в том числе руководители муниципальных учреждений 

муниципальные служащие.
Выдвинуто предложение по избранию кандидатур проведения слушаний:
- председатель – Макогон Г.А.
- секретарь – Копытова Н.Ю.
Предложений о других кандидатурах не поступало. Кандидатура председательствующего и 

секретаря выбраны единогласно.
Макогон Г.А. ознакомила с повесткой публичных слушаний.
Минко Л.В.. - ознакомила присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний. 

Продолжительность слушаний определяется исходя из характера обсуждаемых вопросов. 
Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем публичных слушаний. 

Замечания и предложения, поступившие по обсуждаемому проекту, фиксируются в протоколе 
публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения по результатам публичных 
слушаний. Протокол подписывается председательствующим.
По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, принявших участие 

в публичных слушаниях, принимается итоговый документ – рекомендации публичных 
слушаний.
Для доклада по повестке публичных слушаний приглашается Л.В.Минко – председатель 

комитета по финансам.
СЛУШАЛИ:

Доклад председателя комитета по финансам Минко Л.В. «О местном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Основные параметры местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов предлагаются к утверждению в объёме.

(тыс. рублей)
Основные параметры бюджета 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы, в том числе: 687 983,2 616 072,7 591 554,8
налоговые и неналоговые доходы 94 032,6 96 833,3 97 271,2
безвозмездные поступления 593 950,6 519 239,40 494 283,60
Расходы, в том числе: 687 983,2 614 041,0 592 527,5
целевые 396 081,6 333 771,9 328 930,2
внутренние условно-целевые 17454,4 17 655,9 18 121
нецелевые 274 447,2 265 613,2 245 476,3
Дефицит 0 986,3 972,7
Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 0,0 1,0 1,0

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Основные характеристики поступлений доходов в местный бюджет 
за 2020 - 2021 бюджет и прогноз на 2022 – 2024 годы представлены на слайде:

Тыс. рублей 

Показатель 2020г 2021 оценка 2022 2023 2024 

Итого доходов 1 430 336,1 868 583,8 687 983,2 616 072,7 591 554,8
Безвозмездные 
поступления, 1 342 531,5 767 791,4 593 950,6 519 239,4 494 283,6
из них не имеющие 
целевого назначения 178 202,5 181 304,1 160 720,2 151 310,9 165 253,4
Налоговые и неналоговые 
доходы 87 804,6 101 792,4 94 032,6 96 833,3 97 271,2

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в местный бюджет на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов:

Тыс. рублей 

Показатель 2020 г., 
оценка

Темп 
рост, %

2021 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
2022 г., 

прогноз
Темп 

роста, 
%

2023 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
Налоговые и 
неналоговые 
доходы

86 714,7 96,7 93 535,6 107,9 95 260,2 101,8 99 636,9 104,6

Безвозмездные 
поступления, 

1 269 
140,5 150,4 680 

599,2 53,6 419 487,6 61,6 392 404,7 93,5
из них не 
имеющие 
целевого 
назначения

161 601,2 111,3 142 
453,2 88,2 138 486,0 97,2 137 667,9 99,4

Итого доходов 1 355 
855,2 145,2 774 

134,8 57,1 514 747,8 66,5 492 041,6 95,6

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета в 2021 году составляет 868 583,8 тыс. 
рублей. Доходы бюджета на 2022 год запланированы в сумме 687 983,2 тыс. рублей, что на 
180 600,6 тыс. рублей (- 21%) меньше ожидаемых поступлений 2021 года. 
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов обусловлено тем, что, как и в предыдущие годы, в проекте областного 
бюджета межбюджетные трансферты распределены не в полном объёме. 
В дальнейшем, в процессе исполнения федерального бюджета, будет осуществляться 

распределение дополнительных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации, и, соответственно, с учетом распределения указанных выше средств, 
будут уточнены параметры областного и местных бюджетов.
Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году запланированы в сумме 94 032,6 тыс. рублей, 

что на 7 759,8 тыс. рублей (-8,2%) ниже объема поступлений 2021 года. 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Объемы бюджетных ассигнований по расходам на 2022-2024 годы сформированы на основе 
изменений государственных программ Иркутской области, с учётом действующих расходных 
обязательств и с уточнением объема принятых обязательств. 
Расходы предлагаются к утверждению в сумме 687 983,2 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 

617 041,0 тыс. рублей на 2023 год и в сумме 592 527,5 тыс. рублей на 2024 год. 
В предстоящем трёхлетнем периоде город примет участие в реализации национального 

проекта «Жильё и городская среда» мероприятиями по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 
Планируется строительство жилого дома. На эти цели в 2022 году выделено 72 820,3 

тыс. рублей, в том числе привлечены средства областного бюджета, Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и, конечно же, с вложением средств 
местного бюджета.
В рамках решения вопросов местного значения за счёт собственных средств бюджета и 

МБТ, приравненных к ним, к числу приоритетных задач на стадии формирования местного 
бюджета были отнесены:
- заработная плата с начислениями на неё в сумме 178 899,0 тыс. рублей (87% от годовой 

потребности) на 2022 год;
- коммунальные услуги в сумме 9 915,8 тыс. рублей на 2022 год;
- приобретение ГСМ для муниципального автотранспорта в сумме 2,6 млн. рублей с учётом 

расходов на подвоз школьников от Макарьево до школы №4;
- исполнение публичных обязательств в сумме 1 781,7 тыс. рублей (муниципальные пенсии 

и выплаты почётным гражданам);
- нормативное содержание дорог и уличного освещения в сумме 18 000,0 тыс. рублей;
- оплата земельного и транспортного налогов составит 7 817,6 тыс. рублей.
В предстоящем трехлетнем периоде будет продолжена реструктуризация бюджетных 

кредитов. На погашение долговых обязательств будет направлено:
- в 2022 году 1 413,1 тыс. рублей.
В целях достижения сбалансированности бюджета и снижения объёма необеспеченных 

финансами обязательств бюджет на 2022 год предлагается утвердить с дефицитом 0%.
На основании проведенного голосования по представленному проекту решения Думы 

муниципального образования «город Свирск» «О местном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе муниципального образования «город Свирск» принять решение «О 

местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Председательствующий    Г.А.Макогон

Секретарь  Н.Ю.Копытова



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 20 декабря Вторник, 21 декабря

Среда, 22 декабря Четверг, 23 декабря

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №47 (558), 15 декабря 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.35 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии 
огня 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Собачья работа" 

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+ 
16+

17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Бывших не бы-
вает" 16+
00.40 Д/ф "Начальник 
разведки" 12+
01.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Фантастическая 
четверка" 12+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.25 Неизвестная история 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Верные друзья" 
0+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в аль-
пийском предгорье" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
17.55 Прощание 16+
19.15 Х/ф "Цвет липы" 12+
23.35 Специальный репор-
таж 16+
00.05 Д/ф "Обжалованию 

не подлежит. Лютый" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф "Марина Лады-
нина. В плену измен" 16+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"   
12+
06:05 Х/ф "МОЙ ДРУГ МИ-
СТЕР ПЕРСИВАЛЬ"    6+
07:35 "Прогноз погоды"   
12+
07:40 Х/ф "КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ"     6+
09:25 "Прогноз погоды"    
12+
09:30 "Пушистое счастье"    
6+
09:40 Х/ф "НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ" 12+
11:15 Т/с "КАРАМЕЛЬ"    
16+
13:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"    
16+
15:00 "Сей Час"   16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"    16+
16:05 "ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
"ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕ-
РАТОРА"   12+
18:00 "Пушистое счастье"    
6+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!"    12+
18:30 Новости "Сей Час"   
16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром 12+
19:20 "Я другая"    12+
19:30 "Самые важные 
открытия человечества. 
Электричество" 12+
19:55 "Линия горизонта"    
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"  16+
21:50 Х/ф "ОТЕЛЬ 
"ЭДЕЛЬВЕЙС"  12+
23:30 Новости "Сей Час"    
00:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"    
00:50 "Сей Час"   16+
01:20 Х/ф "НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ"     12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Собачья работа" 
16+

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+ 
16+
17.45 За гранью 16+

18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Бывших не бы-
вает" 16+
00.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.20 Х/ф "Рубеж" 12+
04.00 Агентство скрытых 
камер 16+
04.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 05.50 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 На крючке 16+
00.20 Водить по-русски 
16+
01.25 Знаете ли вы, что? 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Не хочу женить-
ся!" 16+
11.30 Д/ф "Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в 
Любероне" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
17.55, 02.25 Прощание 16+
19.15 Х/ф "Смерть на язы-
ке цветов" 12+
23.35 Закон и порядок 16+

00.10 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Самые важные 
открытия человечества. 
Электричество"  12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Линия горизонта"   
12+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром 12+
09:00 "Пожалуйста, най-
дись!"   12+
09:15 "Пушистое счастье"    
6+
09:25 "ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
"ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕ-
РАТОРА"     12+
11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ"     
16+
13:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"    
16+
15:00 Новости "Сей Час"    
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"  16+
16:05 "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
"СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕ-
РАТОРА"    12+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!"    12+
18:30  "Сей Час"    16+
18:50 "Разговор о главном"   
12+
19:20 "Без обмана. Чай 
против кофе"    16+
19:55 "Линия горизонта"    
12+
20:30  "Сей Час" 16+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"    16+
21:50 Х/ф "ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ"    12+
23:30 "Сей Час"    16+
00:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"    
16+
00:50 "Сей Час"    16+
01:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"   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, 17.00, 00.20 Время 
покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Собачья работа" 
16+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 
16+

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+ 
16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Бывших не бы-
вает" 16+
00.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.15 Т/с "Двадцать во-
семь панфиловцев" 12+
04.00 Агентство скрытых 
камер 16+
04.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин" 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Пророк" 12+
04.15 Х/ф "Затерянные во 
льдах" 12+
05.40 Х/ф "Каскадеры" 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
11.40 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в 
Коллиуре" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
17.55, 01.45 Прощание 16+
19.10 Х/ф "Почти семей-
ный детектив" 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/с "Приговор" 16+
01.30 Петровка, 38 16+
02.30 Д/ф "Бедный Чарльз" 
16+
03.05 Д/ф "Брежнев, кото-

рого мы не знали" 12+
03.50 Смех с доставкой на 
дом 16+
04.40 Развлекательная 
программа 16+
06.10 Документальный 
фильм 12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Планета вкусов"   
12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Линия горизонта"  
12+
08:00 Новости "Сей Час"    
16+
08:30 "Разговор о главном"   
12+
09:00 "Пожалуйста, най-
дись!"    12+
09:15 "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
"СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕ-
РАТОРА"    12+
11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ"   
16+
13:05 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"   
16+
15:00 Новости "Сей Час"    
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
16:05 "Без обмана. Чай 
против кофе"    16+
16:50 Х/ф "НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ"      
12+
18:30 "Сей Час"    16+
18:50 "Время вопросов"   
16+
19:30 "Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко" 
16+
19:55 "Линия горизонта"  
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ     12+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
21:50 "Джаз на Байкале"     
12+
23:15 "Наша марка"    12+
23:30 Новости "Сей Час"    
16+
00:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"    
16+
00:50 "Сей Час"    16+
01:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"    16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
05.25 Молодежный чемпи-
онат мира по хоккею 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой эфир 
из Канады
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
11.05 Модный приговор 6+
12.05, 15.55, 00.00 Время 
покажет 16+
13.50, 14.10, 02.20 Давай 
поженимся! 16+
14.40 Пусть говорят 16+
17.00 Ежегодная 
пресс-конференция Вла-
димира Путина
20.00 Время
20.30 Знахарь 16+
21.35 Большая игра 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.15 Наедине со всеми 
16+
03.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.00 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.35 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
17.00 Ежегодная 
пресс-конференция Вла-
димира Путина
21.15 Т/с "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с "Собачья работа" 
16+

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 15.00, 21.00, 
00.50 Сегодня
09.30, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.45 За гранью 16+

13.50 ДНК 16+
15.25, 20.00 Место встречи 
16+
17.00 Ежегодная 
Пресс-конференция Вла-
димира Путина
21.45 Т/с "Бывших не бы-
вает" 16+
01.10 Поздняков 16+
01.25 Из воздуха 12+
02.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.10 Х/ф "Союз неруши-
мый" 16+
04.45 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Шальная карта" 
16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Спасатель" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Вий" 12+
10.40 Х/ф "Неподсуден" 6+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
17.55 Прощание 16+
19.15 Х/ф "Сердце не об-
манет, сердце не предаст" 
12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф "Валерий Гарка-
лин. Без ангела-храните-
ля" 16+
01.30 Д/ф "Слово солдата 
Победы" 12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Закон и порядок 16+
03.05 Д/ф "Удар властью. 
Павел Грачев" 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.40 Развлекательная 
программа 16+
06.10 Документальный 
фильм 12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Планета вкусов"   
12+
07:00 Новости "Сей Час"    
16+
07:30 "Линия горизонта"  
12+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Время вопросов"   
16+
09:10 "Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко" 
16+
09:30 Х/ф "НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ"   12+
11:15 Т/с "КАРАМЕЛЬ"   
16+
13:00 "ТРОЕ В КОМИ"    
16+
15:00 Новости "Сей Час"   
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"    16+
16:05 Х/ф "ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ"    12+
17:40 "Люди РФ"    12+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!"   12+
18:30 Новости "Сей Час"   
16+
18:50 "Гордума 38"   12+
19:20 "Маршалы Сталина. 
Борис Шапошников" 16+
20:00 "Эксперименты с 
Антоном Войцеховским"  
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ      12+
21:00 Х/ф "УЦЕЛЕВШИЙ"       
16+
23:15 "Наша марка"     12+
23:30 "Сей Час"    16+
00:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"     
16+
00:50 Новости "Сей Час"    
16+
01:20 "Последний день. 
Вия Артмане" 12+
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ОВЕН
Отношения с деньгами выйдут на но-

вый уровень. Вы сможете сделать вы-
годные приобретения, начать копить или 
закрыть долги по кредитам. Отношения 
с родными будут чуть хуже. Старайтесь 
избегать ссор и первыми идите на при-
мирение. Это поможет наладить обще-
ние.

ТЕЛЕЦ
Идеальный период для самоанализа. 

Пересмотрите свои взгляды на жизнь. 
Возможно, вам стоит попросить проще-
ния у тех, кого вы могли однажды оби-
деть. Велик шанс забыть что-то важное: 
делайте заметки, чтобы этого избежать.

БЛИЗНЕЦЫ
Лень будет преследовать всю эту не-

делю. Из-за этого могут возникнуть кон-
фликты на работе и в семье. Сейчас не-
желательны долгие поездки - перенесите 
их на другое время. Период также трав-
моопасен: будьте предельно осторожны.

РАК
Советы, которые будут давать вам 

близкие люди, стоит принять во внима-
ние. При возникновении материальных 
проблем не зацикливайтесь на них. Про-
сто не разбрасывайтесь пока деньгами. 
19 декабря следует быть настороже: вас 
могут обмануть. 

ЛЕВ
Вопрос, который не давал вам спокойно 

спать последнее время, наконец удачно 
разрешится. Зато возлюбленный вряд ли 
порадует. Возможны разногласия с ним и 
даже расставание. Старайтесь больше 
отдыхать и меньше думать о делах. На 
работе возьмите пару отгулов.

ДЕВА
В начале недели вас может ожидать 

приятный сюрприз. Но вопросов после 
него будет больше, чем ответов. Ближе 
к середине недели вы станете рассеян-
ны, что не может не сказаться на вашей 
трудовой деятельности. Начальство бу-
дет недовольно, придется исправлять 
ошибки.

ВЕСЫ
Звезды не советуют вам надеяться 

на окружающих сейчас. Любые важные 
проекты, начатые в это время, рискуют 
оказаться провальными. Зато планы, 
связанные с отдыхом, реализуются на 
ура. Лучше всего сейчас отдыхать боль-
шой компанией.

СКОРПИОН
Если у вас еще не запланировано ро-

мантическое свидание в этот период, 
пора это исправить! Эта неделя подхо-
дит для признаний и теплых объятий. 
Можно и нужно ухаживать за собой. Это 
поднимет самооценку и поможет пове-
рить в себя.

СТРЕЛЕЦ
У вас сейчас может возникнуть жела-

ние ввязаться в какую-нибудь авантюру. 
Но звезды предупреждают: не стоит. На-
оборот, период хорош для неспешных 
дел и решения текущих вопросов. Тем, 
кто на диете, стоит пожелать сил. Иску-
шений сейчас будет много!

КОЗЕРОГ
Человек, на которого вы рассчитывали, 

может неожиданно подвести. Заранее 
готовьте запасной аэродром. Эмоции в 
данный период будут накалены до пре-
дела. Не срывайтесь на близких. Лучше 
в таком случае пойти в зал или на про-
бежку - проведете время с пользой.

ВОДОЛЕЙ
Новые знакомства сейчас обещают 

быть крайне приятными и продуктивны-
ми. Не сидите в это время дома - чаще 
встречайтесь с друзьями, посещайте 
культурные мероприятия. На работе воз-
можны стычки с коллегами. Предотвра-
тить их можно, если сохранять нейтра-
литет.

РЫБЫ
На этой неделе постарайтесь завер-

шить все текущие дела. После у вас про-
сто не будет на это времени. Любимый 
человек может удивить, будьте готовы 
сделать приятное в ответ.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.10 "Горячий лед". 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Ко-
роткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
16.15 Давай поженимся! 
16+
17.05, 05.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес 16+
19.45 "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф "Первая жен-
щина во главе Дома Моды 
Christian Dior" 12+
01.10 "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Короткая 
программа. 0+
02.30 Голос 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Любовь как 
несчастный случай" 12+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 
16+

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты 
16+
10.15, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
11.45 Х/ф "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
18.50 Жди меня 12+
21.00 Х/ф "Борец" 16+
01.25 Х/ф "Доктор Лиза" 
12+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Падение Олим-
па" 16+
00.15 Х/ф "Падение Лондо-
на" 16+
02.10 Х/ф "Ритм-секция" 
18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Карнавал" 0+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Х/ф "Убийство в 
Оссегоре" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
17.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Выйти замуж за 
режиссёра" 12+
19.15 Х/ф "Новый сосед" 
12+
21.00 Х/ф "Овраг" 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.15 Кабаре "Чёрный кот" 
16+
01.55 Д/ф "Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж" 12+
02.35 Д/ф "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова" 12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Настоящая история. 
Точное время истории"  
12+
07:00 Новости "Сей Час"    
16+
07:30 "Врачи"    16+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Гордума 38"    12+
09:00 "Пожалуйста, най-
дись!"   12+
09:15 "Последний день. 
Вия Артмане"     12+
09:55 Х/ф "ОТЕЛЬ 
"ЭДЕЛЬВЕЙС"    12+
11:25 Т/с "КАРАМЕЛЬ"    
16+
13:10 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"    
16+
14:05 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"   12+
15:00 "Сей Час"    16+
15:15 "Планета вкусов"   
12+
16:15 Х/ф "УЦЕЛЕВШИЙ"    
16+
18:30 Новости "Сей Час"   
16+
18:50 Х/ф "ДОМИНИКА"  
12+
20:15 "Наша марка"   12+
20:30 Новости "Сей Час"    
16+
21:00 Х/ф "НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ"   16+
23:00 "Меганаука. Син-
хротрон"   12+
23:30 "Сей Час"   16+
00:00 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"    12+
00:50 "Сей Час"   16+
01:20 "Врачи"   16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 16+
11.10 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+
12.05 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 12+
13.15 Леонид Филатов. На-
деюсь, я вам не наскучил... 
12+
14.10, 15.10 Х/ф "Приходи-
те завтра..." 0+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.15 "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
02.30 Х/ф "Хороший док-
тор" 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Принцесса и 
нищенка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Аист на крыше" 
16+
01.05 Х/ф "Я буду ждать 
тебя всегда" 12+

НТВ
05.40 Он вот такой, Вла-
дислав Галкин! 16+
06.35 Х/ф "Егорушка" 12+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 
16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.20 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 16+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Знаете ли вы, что? 
16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Д/ф "По пьяному 
делу" 16+
17.10 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.15 Х/ф "Рэд" 16+
21.25 Х/ф "Рэд 2" 12+
23.35 Х/ф "Полицейская 
академия" 16+
01.30 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание" 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Случай из след-
ственной практики" 6+

08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф "Волшебник" 12+
10.25, 05.50 Страна чудес 
6+
11.00 Самый вкусный день 
6+
11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.50, 12.45 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
12.30, 15.30, 00.40 Собы-
тия
13.50, 15.45 Х/ф "Папа 
напрокат" 12+
18.15 Х/ф "Этим пыльным 
летом" 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
00.50 Д/ф "Первые лица. 
Смертельная скорость" 
16+
01.30 Д/ф "90-е. Комсо-
мольцы" 16+
02.10 Специальный репор-
таж 16+
02.35 Хватит слухов! 16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Меганаука. Син-
хротрон" 12+
07:00 Новости "Сей Час"    
16+
07:30 "Врачи"   16+
08:00 "Сей Час"   16+
08:30 "Я другая"   12+
08:40 Х/ф "МОЙ ДРУГ МИ-
СТЕР ПЕРСИВАЛЬ"   6+
10:10 "Георгий Данелия. 
Великий обманщик"  
12+
10:50 Х/ф "ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ"   12+
12:25 Х/ф "ДЕНЕЖНЫЙ 
САМОЛЕТ"   16+
13:50 Х/ф "НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ"   16+
15:50 Т/с "СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ"   12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Х/ф "УБИТЬ ВЕЧЕР"   
12+
22:50 "Жара в Вегасе"   
12+
00:45 Х/ф "УЦЕЛЕВШИЙ"    
16+

1 КАНАЛ
04.40 Т/с "Семейный дом" 
16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 К 50-летию со дня 
рождения Сергея Бодрова. 
"В чем сила, брат?" 12+
11.25 Х/ф "Брат 2" 16+
14.05 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 12+
15.45 "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
18.10 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 "Горячий лед". Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "От сердца 
к сердцу" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 
16+
13.50 Т/с "Принцесса и 
нищенка" 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф "Молчун" 16+

НТВ
05.55 Х/ф "Союз неруши-
мый" 16+
07.35 Центральное телеви-
дение 16+ 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 
16+
15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
00.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Агентство скрытых 
камер 16+
04.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
09.20 Х/ф "Стелс" 12+
11.40 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
13.20 Х/ф "Рэмбо. Послед-
няя кровь" 16+
15.10 Х/ф "Бегущий чело-
век" 16+
17.05 Х/ф "Беглец" 16+
19.50 Х/ф "Служители 
закона" 16+
22.20 Х/ф "Враг государ-
ства" 16+
01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+

ТВЦ
07.15 Х/ф "Маруся" 12+
08.40 Х/ф "Маруся. Труд-
ные взрослые" 12+
10.50, 12.45 Х/ф "12 сту-
льев" 0+

12.30, 01.35 События
14.25 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф "Вия Артмане. 
Королева несчастий" 16+
16.55 Прощание 16+
17.50 Хроники московского 
быта 12+
18.35 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
22.50, 01.50 Х/ф "Исправ-
ленному верить. Паутина" 
12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф "Голубая стрела" 
0+
04.20 Развлекательная про-
грамма 16+
05.50 Страна чудес 6+
06.20 Д/ф "Обжалованию 
не подлежит. Лютый" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  12+
06:05 Х/ф "МОЙ ДРУГ МИ-
СТЕР ПЕРСИВАЛЬ"      6+
07:40 Х/ф "КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ"   
6+
09:30 "Пожалуйста, най-
дись!"    12+
09:45 "Прогноз погоды"    
12+
09:50 "Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко" 
16+
10:10 Т/с "СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ"   12+
13:40 "Я другая"   12+
13:50 "Ковчег" Право-
славно-просветительская 
программа 12+
14:00 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"   16+
15:30 Х/ф "ДОМИНИКА"    
12+
17:00 Х/ф "УБИТЬ ВЕЧЕР"   
12+
18:45 "Жара в Вегасе"  12+
21:00 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ"   16+
23:15 Х/ф "ОТЕЛЬ 
"ЭДЕЛЬВЕЙС"   12+
00:45 Х/ф "ДЕНЕЖНЫЙ 
САМОЛЕТ"   16+
02:05 Х/ф "УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО"  0+
03:45 Х/ф "НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ"   16+
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ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольской, 6, 4-й 
этаж, окна во двор. Поли-
клиника, школа, автобусная 
остановка, стадион всё в 
шаговой доступности. Цена 
договорная.
Тел. 8-914-952-32-21

3-комнатную квартиру, 59,6 
кв.м., евроремонт, санузел 
раздельный, балкон, 4-й 
этаж. Или обмен на 2-ком-
натную с вашей доплатой.
Тел. 8-924-824-72-58

Стенку, 5 секций,  б/у.
Тел. 8-924-824-72-58

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

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

2-комнатный дом по ул. 
Усольская, 45 кв.м., с ре-
монтом, благоустроенный, 
большой гараж. Цена 1 
млн. 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, 90 кв.м., 
с ремонтом, благоустроен-
ный. Цена 2 млн. 400 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки по ул. 
О. Кошевого, 15, на 4 этаже, 
с ремонтом, часть мебели в 
подарок. Цена 2 млн. 150 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по 
ул. Маяковского, 17,  на 2 
этаже, евродверь. Цена 750 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 9, на 1 эта-
же. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 66 кв.м., 2 
лоджии, балкон, 2 этаж, са-
нузел раздельный. Цена 2 
млн. 400 тыс. рублей.
Тел. 8-904-125-31-96

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная,  3, на 2 
этаже, 53,1 кв.м., евроок-
на, евродвери. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Чехова 2-этаж-
ный, благоустроенный, 130 
кв.м., гараж. Цена 1 млн. 
650 тыс.  руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по 
ул. Лермонтова, 4, на 2 
этаже, с ремонтом. Цена 1 
млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. 
Гоголя, 8 соток, огорожен, 
удобрен, заведено 380 В., 
имеются насаждения, те-
плица. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру на 5 
этаже. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Пушкина. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Тургенева. Зим-
ний водопровод. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю 1-2-комнатную квар-
тиру, рассмотрю все вари-
анты. 
Тел.8-952-627-56-97

Куплю 1-комнатную кварти-
ру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
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Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

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

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

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

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

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

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

УГОЛЬ 
Заларинский в мешках 

(биг-бэгах).
Доставка по городу 

БЕСПЛАТНО.
Уголь брикетированный 
длительного горения - 

цена за упаковку 10 кг. - 100 руб. 
Тел. 8-908-644-63-55

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

Ре
кл

ам
а  

 
Ре

кл
ам

а  
 

ТРЕБУЕТСЯ 
механик, 

водители.
Тел. 8-950-137-57-83,

8-904-146-73-59

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников,  родившихся в декабре:
Алевтину Васильевну Мужчинкину,

Екатерину Васильевну Федяеву,
Зинаиду Анатольевну Макайкину,

Сергея Леонидовича Россова,
Анну Ананьевну Кузикову.
Здоровья и успехов Вам!

Быть впереди всегда желаем,
Стремиться к новым рубежам,

Высот заветных достигая.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Муниципальным учреждением  «Служба по реше-
нию вопросов гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» для формирования кадрового резерва 
производится подбор кандидатов на должности 
оперативного дежурного и помощника оператив-
ного дежурного (Оператор-112).
 Требования:     наличие     высшего    или     сред-

не-специального образования, иметь навыки работы 
на компьютере на уровне уверенного пользователя 
(знание Microsoft Windows  (Word, Excel, PowerPoint) 
или эквивалент, умение пользоваться электронной по-
чтой, Интернет), безошибочно набирать на клавиатуре 
текст со скоростью не менее 120 символов в минуту.
Внимательность, ответственность, стрессоустойчи-

вость. 
Обучение проводится за счет организации. Работа 

по графику.
Резюме предоставлять в ЕДДС Муниципального 

учреждения  «Служба по решению вопросов граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» по 
адресу: г.Свирск, ул. Ленина, д.31

Предновогодняя АКЦИЯ в декабре!
Наши клиенты получают ПОДАРКИ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. Ролики 
для кресел, личинки, ручки, замки, доводчики к две-
рям, уплотнительные резинки, запчасти для наруж-
ных 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

РЕМОНТ:
поклейка обоев, 

плотницкие работы, 
установка дверей.

Тел. 8-901-651-60-11
Реклама

Безвременно на 73-м году жизни от нас ушла самый до-
рогой и любимый человек, человек чести и достоинства, 
наша жена, мама, бабушка ИЛЬИНА Валентина Влади-
мировна.

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты, поддержал нас морально и матери-
ально в скорбный час: родным, соседям, друзьям, знако-
мым, коллегам, коллективу предприятия «АкТех», ритуаль-
ной службе «Обряд».

Муж, дети, родные

Мастер на час
Выполнение разных

 видов работ:  
ЭЛЕКТРИКА,

 САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-950-092-55-00, 

Сергей
Реклама

В ООО «ТМ Байкал»
ТРЕБУЮТСЯ:
* электромонтёр;

* электрогазосварщик;
* водители всех категорий;

* эколог.
Справки по тел. 8 (39573) 2-10-95
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Уважаемые 
Свирчане 

и гости нашего 
города!

ТУРБАЗА "АНГАРА"
в заливе Федяево 

приглашает вас провести 
выходные и праздничные дни 

у себя на территории. 
Вас ждёт тёплый, уютный 

гостевой домик. 
Прекрасный пейзаж будет 

фотозоной. 
Вы сможете приготовить 

шашлык и  посидеть
 вокруг костра. 

Стоимость за день - 
350 рублей с человека. 
Звонить по телефону 

8-952-625-96-10, 
8-950-097-36-66, 
8-950-093-64-96

Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

г. Свирск ул. Тимирязева, 4   редакция газеты  «Свирская энергия»г. Свирск ул. Тимирязева, 4   редакция газеты  «Свирская энергия»
+0

Реклама

Реклама

Реклама
Поздравляем 

любимую жену, маму 
Татьяну Фёдоровну 

ГРИШЕВУ 
с юбилеем!

Дорогая, поздравляем!
И тебе мы так желаем:
Как отметишь юбилей,

Больше в жизни не болей!
Хорошей и молодей!

Радуй всех родных людей!
Муж, дети

Ре
кл

ам
а

Реклама

Массажный кабинет 
Юлии Беляевской 

приглашает Вас на сеансы массажа приглашает Вас на сеансы массажа 
по адресу: по адресу: магазин «Сказка» 2-й этаж, магазин «Сказка» 2-й этаж, 

также в наличиитакже в наличии 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, 

которые вы можете подарить Вашим которые вы можете подарить Вашим 
родным и близким. родным и близким. 

Ждем Вас с нетерпением!!!Ждем Вас с нетерпением!!!
Тел. 8-924-293-10-38,Тел. 8-924-293-10-38,

8-964-736-02-678-964-736-02-67Ре
кл

ам
а


