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- В феврале этого года Министер-- В феврале этого года Министер-
ство по молодёжной политике Иркут-ство по молодёжной политике Иркут-
ской области совместно с Иркутским ской области совместно с Иркутским 
региональным волонтёрским центром региональным волонтёрским центром 
(Ирвц) организовали региональный (Ирвц) организовали региональный 
тур «Область молодых», - делится На-тур «Область молодых», - делится На-
дежда. – В ходе этой программы моло-дежда. – В ходе этой программы моло-
дые люди в возрасте от 14 до 35 лет дые люди в возрасте от 14 до 35 лет 
смогут узнать о возможностях в сфере смогут узнать о возможностях в сфере 

молодёжной политики Иркутской об-молодёжной политики Иркутской об-
ласти, познакомиться с работой обще-ласти, познакомиться с работой обще-
ственных организаций региона и при-ственных организаций региона и при-
соединиться к их работе, пообщаться соединиться к их работе, пообщаться 
в разных сферах, а также разработать в разных сферах, а также разработать 
собственные социальные проекты. собственные социальные проекты. 
Мы тоже приняли участие в этом кон-Мы тоже приняли участие в этом кон-
курсе. В Свирск приезжали представи-курсе. В Свирск приезжали представи-
тели Ирвц и знакомили наших ребят тели Ирвц и знакомили наших ребят 
с деятельностью их общественных с деятельностью их общественных 
организаций, и мы подписали с ними организаций, и мы подписали с ними 
соглашение о партнёрстве. В течение соглашение о партнёрстве. В течение 
года проводили мероприятия по дан-года проводили мероприятия по дан-
ному направлению. Восемнадцатого ному направлению. Восемнадцатого 
декабря по случаю семилетия Ирвц в декабря по случаю семилетия Ирвц в 
отеле «Никола» состоялся слёт побе-отеле «Никола» состоялся слёт побе-
дителей конкурса, на который пригла-дителей конкурса, на который пригла-
сили и нас. Мероприятие проходило сили и нас. Мероприятие проходило 
на высоком уровне. В рамках слёта на высоком уровне. В рамках слёта 
прошла образовательная программа, прошла образовательная программа, 
обмен опытом. Познакомились с мо-обмен опытом. Познакомились с мо-
лодыми людьми, которые искренне лодыми людьми, которые искренне 

посвятили себя волонтёрской дея-посвятили себя волонтёрской дея-
тельности. Это успешные люди, не-тельности. Это успешные люди, не-
которые из них занимают высокую которые из них занимают высокую 
должность и посвящают свободное должность и посвящают свободное 
время добровольческой работе. Ря-время добровольческой работе. Ря-
дом с ними мы чувствовали себя дом с ними мы чувствовали себя 
очень комфортно.  Затем состоя-очень комфортно.  Затем состоя-
лось награждение. Мы рады были лось награждение. Мы рады были 
услышать, что Свирск оказался в услышать, что Свирск оказался в 
числе призёров и занял второе ме-числе призёров и занял второе ме-
сто! Это победа – наша совместная сто! Это победа – наша совместная 
работа, мы одна команда, звенья работа, мы одна команда, звенья 
одной большой цепи. Плодотворная одной большой цепи. Плодотворная 
работа каждого по своему направле-работа каждого по своему направле-
нию даёт результат. Мы приехали с нию даёт результат. Мы приехали с 
дипломом и подарками. Нам было дипломом и подарками. Нам было 
приятно, что свирское отделение за-приятно, что свирское отделение за-
метили и оценили работу. метили и оценили работу. 

Приглашаем молодых ребят в нашу Приглашаем молодых ребят в нашу 
организацию, и вместе мы сделаем организацию, и вместе мы сделаем 
много добрых дел!много добрых дел!

Татьяна ЛЕБЕДЕВАТатьяна ЛЕБЕДЕВА

Вместе мы сделаем большеВместе мы сделаем больше
18 декабря в Иркутске в отеле «Никола» состоялся образовательный слёт победителей 18 декабря в Иркутске в отеле «Никола» состоялся образовательный слёт победителей 

конкурса лучших практик Иркутского регионального волонтёрского центра. Всего в меро-конкурса лучших практик Иркутского регионального волонтёрского центра. Всего в меро-
приятии приняли участие десять муниципалитетов Иркутской области и представители приятии приняли участие десять муниципалитетов Иркутской области и представители 
общественных организаций. Наш город представляли специалисты Городского молодёж-общественных организаций. Наш город представляли специалисты Городского молодёж-
ного спортивного комплекса Надежда Потапчук и Елена Дурнева. ного спортивного комплекса Надежда Потапчук и Елена Дурнева. 

Заключительный в нынешнем году 
информационный день руководите-
ля состоялся в конференц-зале го-
родской администрации 23 декабря. 
Выступающие отчитались о меропри-
ятиях, проведённых в сфере образо-
вания, охраны труда и предпринима-
тельства.

  
Началось заседание с приятного мо-

мента – мэр Владимир Орноев вручил 
благодарственные письма министерства 
по молодёжной политике специалистам 
Городского молодёжно-спортивного ком-
плекса Елене Дурневой, Марии Соколо-
вой, Люции Куляс, Наталье Ищенковой, 
директору ФОКа «Олимп» Наталье Вла-
совой и её коллегам Марии Горбуно-
вой и Анастасии Бочковой. Сертификат 
министерства за участие в областном 
конкурсе кабинетов профилактики со-
циально-негативных явлений получил 
Свирский электромеханический техни-
кум. 

Кружки и секции по 
сертификатам

Первым на повестку был вынесен во-
прос об организации дополнительного 
образования в рамках персонифициро-
ванного финансирования. Как доложила 
начальник отдела образования Монира 
Орлова, в связи с Указом президента от 
7 мая 2012 года в Приангарье с 2019 года 
внедряется новый механизм финансиро-
вания организаций и учёта детей, вовле-
ченных в дополнительное образование. 

Система ведёт работу по именным 
электронным сертификатам, положен-
ным каждому ребёнку в возрасте от 5 
до 18 лет. Сертификат может иметь два 
статуса: сертификат учёта и сертификат 
финансирования. С ним ребенок записы-
вается на любые бюджетные программы, 
как и раньше. Если же родитель написал 
заявление и на сертификат зачислены 
средства, называемые номиналом сер-
тификата, то появляется дополнитель-
ная возможность посещать те кружки, 
которые переведены на механизм пер-
сонифицированного финансирования, в 
том числе и в частных организациях.

- Сегодня в области ведётся активный 

переход на сертификат именно персони-
фицированного финансирования. Плани-
руется переход на ПФДО с охватом 25% 
детей, остальные бюджетные программы 
останутся на государственном и муници-
пальном задании, - рассказала Монира 
Ильясовна. - На сертификате ежегодно 
будет обновляться сумма, рассчитанная 
муниципалитетом в зависимости от сво-
его бюджета, на оплату дополнительного 
образования ребёнка. Муниципалитет 
сам будет определять, сколько выделить 
денег и сколько достанется каждому ре-
бенку в новом календарном году. 

Когда ребенок записывается в кружок, 
средства списываются с сертификата 
в счёт оплаты. Кружков может быть не-
сколько. Если суммы на сертификате не 
хватит, родителям придется доплачивать 
самостоятельно, если же на сертифика-
те остаются денежные средства, они воз-
вращаются в казну муниципалитета.

- На сегодняшний день в системе учёта 
из 2656 детей в возрасте от 5 до 18 лет 
зарегистрированы 1524 человека, что со-
ставляет 57,3%, и планируется переход 
на персонифицированное финансирова-
ние 150 детей – 5,56%.

Как выяснилось, для достижения пла-
нируемого министерством показателя 
охвата детей персонифицированным 
финансированием в 25% необходимо 
расширение штатов учреждений допол-
нительного образования педагогами и 
тренерами, введение в штат МОЦ (му-
ниципального опорного центра, создан-
ного на базе Дома детского творчества) 
должности экономиста, который будет 
отслеживать движение каждого ребенка 
и расход средств сертификата. Также 
необходима лицензия на дополнитель-
ное образование школе п. Березовый и 
учреждениям дошкольного образования. 
Данное мероприятие будет выполнено к 
началу следующего учебного года.

После доклада Мониры Орловой на 
эту тему высказались некоторые из при-
сутствующих. Так Владимир Орноев от-
метил, процесс внедрения системы в 
условиях небольших городов, подобных 
Свирску, неизбежно столкнётся с труд-
ностями. Сомневаются в возможности 
перехода муниципалитета на систему 
ПФДО и руководители образовательных 

организаций. Как будет проходить новая 
реформа в нашем городе, покажет вре-
мя. 

Условия и охрана труда в 
городе на уровне 96%

Заседание продолжилось выступлени-
ем консультанта отдела по труду и управ-
лению охраной труда администрации 
Николая Астафьева, который доложил 
о состоянии условий и охраны труда на 
территории города за 2021 год. Отделом 
проверены все школы и детские сады, 
Дом детского творчества, Детско-юноше-
ская спортивная школа, Центр развития 
образования и Служба по решению во-
просов ГО и ЧС. В результате выявлено 
35 нарушений. Руководителям выданы 
акты и предписания об устранении. 

Специальная оценка условий труда 
(СОУТ) проведена на государственной, 
частной и муниципальной формах соб-
ственности Свирска и составила 96,2%. 
Оценке подверглись 1736 рабочих мест, 
из них с вредными условиями труда вы-
явлены 711 мест (39%).  С самым высо-
ким классом вредности (3.3) – 73 рабочих 
места («Актех», Больница г. Свирска, Ру-
доремонтный завод). 

Николай Витальевич сообщил, что в 
2021 году не зарегистрировано случаев 
тяжёлого производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний, и 
подытожил своё выступление рекомен-
дациями работодателям по предупреж-
дению подобных случаев и в дальней-
шем. 

Ярмарки для жителей и 
производителей

Информацией о проведении в текущем 
году ярмарок и гастрономических фести-
валей поделилась заместитель началь-
ника управления по экономической поли-
тике Ирина Епик:

- В течение года свирчане и гости города 
посетили 62 ярмарки разной специали-
зации: сезонные, приуроченные к празд-
ничным датам и еженедельные ярмарки 
выходного дня. Ярмарки последней кате-
гории пользуются популярностью в Свир-

ске только по субботам, в остальные дни 
торговые места на центральном рынке 
пустуют, - отметила Ирина Николаевна. 

Министерством промышленности и 
торговли РФ рекомендовано размещать 
ярмарочные площадки в местах массо-
вого скопления людей и вблизи торговых 
центров. В связи с чем с 1 августа возле 
т/ц «Звёздочка» предусмотрены места в 
формате уличной торговли с рук и лотков 
для реализации плодоовощной продук-
ции, выращенной гражданами в личных 
подсобных хозяйствах. 

15 августа на площади «Свирская ри-
вьера» проведена ярмарка «Медовый 
спас», на которой пять пасечников пред-
ставили продукцию пчеловодства. Вес-
ной и осенью на сезонные ярмарки при-
глашаются садоводческие кооперативы, 
клубы садоводов и любители земледе-
лия. Привлекательность таким меропри-
ятиям придают культурно-развлекатель-
ные программы, в которой принимают 
участие не только участники ярмарки, но 
и жители. 

К сожалению, в условиях ограничитель-
ных мер часть запланированных ярма-
рок была отменена или перенесена. В 
отдельных случаях сыграли свою роль и 
погодные условия. Например, на середи-
ну декабря планировался третий фести-
валь пельменей, из-за ухудшения погоды 
он перенесен на февраль наступающего 
года. В настоящее время идут подгото-
вительные мероприятия к проведению 
фестиваля.

- Практически все планы, намеченные 
на этот год, в том числе связанные с ре-
монтом дорог и благоустройством, мы 
выполнили, - подытожил мэр Владимир 
Орноев. – Также плодотворно планиру-
ем поработать и в наступающем году. В 
частности, возобновляется в городе ре-
ализация программы по переселению 
из аварийного жилья, уже весной у нас 
начнутся новые стройки. Мы творим не 
только день сегодняшний, но и работаем 
над программой завтрашнего дня и по-
слезавтрашнего. Всех благодарю за со-
вместную работу в 2021 году, несмотря 
на кризисное время, мы неплохо потру-
дились. Всем добра, здоровья! До встре-
чи в 2022-м.

Марина ХАЛИТОВА

Информационный день руководителя

Время отчётов и подведения итогов

Уважаемые жители Свирска! 

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Для каждого из нас новогодние праздники – особенное время. Нас всех объеди-
няют надежды на добрые перемены и чувство принадлежности к одной большой 
семье, имя которой — Россия. 

2021 год запомнился нам рядом важных событий, и в наступающем году мы про-
должим воплощать в жизнь значимые для города проекты.  Я глубоко убежден, что 
добиться лучшего для себя, для своей семьи, для нашей страны, можно лишь со-
вместными усилиями, общей слаженной работой. 

Пусть волшебство праздника и новогоднее настроение остается с вами на весь 
год, а все задуманное обязательно исполнится! Желаю всем здоровья, жизнелюбия, 
стабильности и уверенности в своих силах.  Пусть с вами рядом всегда будут близ-
кие и друзья, а в домах царят благополучие, любовь и процветание!

С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ Антон Красноштанов

Уважаемые жители!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Это один из самых любимых наших праздников. Мы всегда отмечаем его семьей, 
в кругу родных и самых близких людей. У нас появляется возможность сказать им, 
как мы ими дорожим. Пожелать им мира, добра, любви и благополучия. Поделиться 
с ними теплом и надеждой на то, что следующий год будет счастливым.

Новый год дарит ощущение волшебства, ожидания какого-то чуда. Пусть оно обя-
зательно произойдет! Пусть новогодние праздники принесут Вам много светлых, ра-
достных минут, в 2022 год станет годом перемен к лучшему!

От всего сердца желаю вам исполнения желаний, внутренней гармонии, семей-
ного тепла, крепкого здоровья, оптимизма, успехов и радости! С Новым годом! С 
новым счастьем!

С уважением, 
Председатель Думы МО «город Свирск» С.Н. Ермаков
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Владимир Орноев:
- Мы сегодня говорим о неожиданном 

приходе четвёртой волны коронавирус-
ной инфекции. Хотя очень рассчитывали, 
что с приходом прививочной кампании 
уровень заболеваемости приобретёт 
некоторую константу и пойдёт на сниже-
ние. К сожалению, когда шла прививоч-
ная кампания накатила четвёртая волна. 
С 1 сентября начали мониторинг каждой 
декады, и вплоть до 22 ноября у нас шёл 
рост. Пик пришёлся на 25 ноября. После 
этого начали плавно снижаться, и к концу 
года имеем хорошие темпы по снижению 
заболеваемости.

В.О.:
- Весь год Свирск жил в тяжёлых фи-

нансовых условиях. Помощь со стороны 
областного бюджета была крайне недо-
статочной. Положение изменилось после 
вмешательства депутата Законодатель-
ного собрания Александра Ведерникова. 
Его силами ситуацию удалось выпра-
вить: мы получили финансирование и 
сумели рассчитаться с ресурсоснабжа-
ющими организациями за коммунальные 
услуги, оплатить за охрану, медосмотры 
и другое – отдать долги, которые копи-
лись с января-февраля текущего года. 

В.О.:
- Планы, которые мы имели в нача-

ле года по благоустройству, ремонтам, 
стройкам, проектированию новых объек-
тов мы на 99 процентов сумели претво-
рить в жизнь. Много внимания уделили 
дорожной отрасли.

Начнём с главной нашей победы – пер-
вого этапа дороги «Свирск-Михайловка». 
Мы сумели всем показать, что в короткий 
период, при графике работы 24 часа 
семь дней в неделю, подрядная органи-
зация мехколонна №162 сумела претво-
рить то, о чём абсолютное большинство 
жителей и не мечтало.

- Также продолжили капитальный ре-
монт улицы Комсомольской – прошли 
её центральную часть до перекрёстка с 

Подходит к завершению 2021-й год. Декабрь стал месяцем подведения Подходит к завершению 2021-й год. Декабрь стал месяцем подведения 
итогов на всех уровнях власти. Мэр Владимир Орноев говорил о них в итогов на всех уровнях власти. Мэр Владимир Орноев говорил о них в 
ходе 12-го предновогоднего интервью нашей газете, а президент Влади-ходе 12-го предновогоднего интервью нашей газете, а президент Влади-
мир Путин - на своей 17-й пресс-конференции. Сколько общего, оказы-мир Путин - на своей 17-й пресс-конференции. Сколько общего, оказы-
вается, волнует главу государства и главу нашего города. Итак, ключе-вается, волнует главу государства и главу нашего города. Итак, ключе-
вые темы итоговых выступлений – в цитатах руководителей.  вые темы итоговых выступлений – в цитатах руководителей.  

Владимип Путин: 
«Новые волны коронавирусной ин-

фекции связаны со способностью ви-
руса к мутациям. Новые штаммы по-
являются там, где есть проблемы со 
здравоохранением и уровень иммуни-
тета низкий. Говорю об этом, чтобы 
люди поняли важность вакцинации».

В.П.:
«Наша экономика, столкнувшись с 

вызовами коронавирусной инфекции 
и необходимыми вынужденными огра-
ничениями, всё-таки оказалась бо-
лее мобилизованной и готовой, чем 
многие другие развитые экономики 
мира. Уровень спада составил три 
процента, что гораздо ниже, чем в 
ведущих экономиках мира. И мы вос-
становились гораздо быстрее, чем 
другие страны».

В.П.:
«Очень хорошие показатели в 

стройке. Рекордные 90 миллионов 
квадратных метров. Впервые такой 
результат достигнут в новейшей 
истории России. Я хочу поздравить 
с таким результатом всех работни-
ков строительной отрасли».

1-й Чапаева. По договорённости сумели 
отремонтировать улицу Ангарскую, кото-
рая даже в плане 2021 года не стояла. 
За счёт средств дорожного фонда пре-
творили мечту жителей начала улицы 
Красноармейской, выполнив объездную 
«петлю» за Домом культуры. Это было 
сделано по их многочисленным прось-
бам: избавить от неудобств, связанных 
с движением большегрузного транспор-
та. Паромная переправа – городская 
визитная карточка, и подъездные пути к 
ней должны быть удобными. Вот почему 
было решено заасфальтировать проезд 
вдоль садоводств «Багульник», «Астра» 
до улицыДепутатской. 

В.О.:
- 2022-й год будет интересен тем, что по-

сле небольшого перерыва Свирск вновь 
приступает к строительству домов для 
граждан, проживающих в аварийном жи-
лье. Удалось войти в новую программу. 
Первую коробку начнём ставить весной 
2022 года по улице Щорса, продолжим в 
2023-м и в 2024-м должны завершить эту 
программу. За три года жителей восьми 
домов необходимо переселить.

В мае на нашей территории был от-
крыт цех Иркутского завода блочных кон-
струкций. ИЗБК успешно вписывается в 
проектную наработку по строительству 
жилья для детей-сирот. Мы это делаем, 
чтобы данный завод был загружен и 
имел заказы. 

В.О.:
- Поскольку Свирск входит в состав 

особо охраняемой Прибайкальской 
территории, это позволило нам постро-
ить и сдать по плану в 2021 году новые 
очистные сооружения. И пусть они ещё 
требуют доработки, но это плановый 
пуско-наладочный период, который бу-
дет продолжен в следующем году. По-
явление такого объекта гарантирует, что 
Братское водохранилище больше не бу-
дет являться источником загрязнения от 
тех фекальных вод, которые раньше по-
падали в Ангару. 

В.О.:
- Большая работа проведена в этом 

году в сфере ЖКХ: мы беспрецедентно 
много протянули метров тепловых сетей 
и сумели в сжатые сроки эту работу за-

В.П.:
«Мы должны вытащить людей из 

ветхого и аварийного жилья».

 В.П.:
«Если кто-то поднимал вопрос, 

что Байкал должен стать феде-
ральной территорией, то для того, 
чтобы найти способ выделения до-
полнительных ресурсов, чтобы под-
держать его. Вопрос может быть 
поставлен только в одной плоско-
сти: помочь сохранению уникальной 
экосистемы Байкала и людям, кото-
рые там живут».

В.П.:
«И федеральные, и региональные 

власти мне недавно говорили, что все 
полностью готовы к отопительному 
сезону. Если в муниципалитетах че-
го-то не хватило, то руководители 
регионов должны соответствующим 
образом на это реагировать». 

кончить. Не было проблем с ремонтными 
работами водопроводных сетей. 

Заслуга управляющих компаний в том, 
что жилой фонд был полностью подго-
товлен к началу отопительного сезона и 
управляющие компании «ЖилКомСер-
вис» и «Рассвет» во главе с руководите-
лями Вадимом Салиховичем Бекчентае-
вым и Виталием Сергеевичем Леоновым 
сумели по-новому подойти к подготовке 
жилого сектора. Это руководители, кото-
рые мыслят по-современному, в том чис-
ле и с точки зрения экономики. 

В.О.:
- Совсем недавно получили хороший 

очаг культуры в Макарьево. Это был не 
капитальный ремонт, а реконструкция. 
Те холлы, рекреации, которые сегодня 
заполнены, раньше не работали. По сути 
это была достройка объекта, который мы 
с гордостью сдали и на открытии увиде-
ли, как дети микрорайона Макарьево с 
большим удовольствием занимаются хо-
реографией, пением и др. Думаю, у этого 
заведения большое будущее.

Если взять развитие культурных объек-
тов, то 2022 год должен стать решающим 
для школы искусств. В ней мы сможем 
объединить все учреждения сферы куль-
туры. Это работа рассчитана на последу-
ющие 2023-2024 гг. 

Продолжится проектирование детской 
поликлиники, второй этап ремонта шко-
лы №3. Получив проекты, пройдя экс-
пертизы, мы попадаем в федеральную 
заявку Иркутской области по капиталь-
ному ремонту школ. Здесь есть чёткое 
указание президента о направлении фи-
нансовых потоков для капремонтов школ 
Российской Федерации. Свирск поста-
рался попасть в число тех, чьи проекты 
будут профинансированы.

Детский сад Макарьево тоже требует 
вмешательства. Наша задача – зайти в 
программу, чтобы в последующие годы 
начать его строить. Также занимаемся 
школой в микрорайоне Берёзовый, что-
бы в 2023 году начать капитальный ре-
монт. Проектная деятельность связана и 
с ремонтом санаторного детского сада. 
Ещё будем проектировать новый бас-
сейн по улице Ленина.

В.О.:
- Занимаясь проектными наработками 

на 2022 год, вновь приступим к благоу-
стройству придомовых территорий по 
Ленина, 3, Комсомольской, 6, 9, 13А. В 
рамках проекта «Народные инициативы» 
после долгих колебаний по выбору объ-

В.П.:
«Надо развивать социальную сферу: 

строить школы, детские сады, поли-
клиники. Для этого у нас программа: 
по созданию особых зон опережаю-
щего развития, льготные формы 
кредитования, кластеры целые раз-
виваются… Нужно работать по всем 
этим векторам и тогда жизнь ста-
нет привлекательной».

екта для благоустройства, остановились 
на лестнице Микрорайона. В сжатые 
сроки сумели выполнить первый этап, а 
в следующем году приступим ко второму. 

Проведена большая работа по концеп-
ции второго этапа «Свирской Ривьеры». 
Мы с моим заместителем Дмитрием Ин-
нокентьевичем Махонькиным выезжали 
в Нижний Новгород, где подводились 
итоги и Свирск стал единственной в Ир-
кутской области территорией, которая 
второй раз победила в своей номинации. 
«Ривьере-2» быть! Но для нас и этого 
мало. «Ривьера-2» тянет за собой бла-
гоустройство главной дорожной артерии 
города – улицы Ленина. Они взаимосвя-
заны между собой. Улица Ленина долж-
на стать зеркальным отражением красо-
ты и неповторимости «Ривьеры». И у нас 
это получится! 

Предстоящий год должен быть озна-
менован продолжением и логическим 
завершением строительства связующей 
линии с посёлком Михайловка – автома-
гистрали «Свирск-Михайловка». 

Главная задача администрации: дер-
жать связь с сектором экономики, чтобы 
промышленники чувствовали наше пле-
чо. Проблемы у них есть, но мы будем 
максимально стараться им помогать в 
их решении. В этом году по нашей ини-
циативе неоднократно проходили со-
вещания на уровне губернатора и Пра-
вительства Иркутской области с целью 
оказания помощи в решении тяжёлых, 
непростых проблем и мы чувствовали 
ощутимую поддержку профильных мини-
стерств. Будет необходимость – продол-
жим в том же ключе. 

Отлично город отработал в рамках 
Всероссийской переписи населения. 
Свирск существенно оторвался ото всех 
территорий Иркутской области в рамках 
плановых показателей. Мы дали к плану 
125%. Это официальная статистика и 
Свирск находится впереди всех терри-
торий. Нас фактически проживает не 12 
тысяч, как было по переписи 2010 года, а 
почти 16 тысяч.   

В.О.:
- Свирск отличается неординарным 

подходом, не шаблонностью, мы посто-
янно находимся в поиске. Своё будущее 
связываем с развитием туризма и живём 
по принципу: «Удивляй каждый день». 
Научитесь и вы удивлять и от этого 
жизнь станет краше, интереснее, зага-
дочнее! Спасибо за это нашей команде 
- промышленникам, руководителям и ра-
ботникам социальной, сферы ЖКХ, всем 
федеральным структурам, депутатскому 
корпусу городской Думы и депутату Го-
сударственной думы, нашему другу Ан-
тону Красноштанову, общественникам и 
каждому жителю в отдельности за ту ра-
боту, которую мы проделали совместно. 

У нас есть прозрачное видение наше-
го «завтра» и «послезавтра». Этим мы и 
отличаемся от других территорий. Жить 
одним днём нам запрещает судьба. Всег-
да живём перспективой. 

От души поздравляю всех с Новым го-
дом! Желаю, чтобы он далеко унёс от 
нас коронавирусную инфекцию, а оста-
вил нам здоровье, жизни наших людей, 
перспективу развития, будущее наших 
детей и внуков. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Коллаж Анастасии МИШУТКИНОЙ

В.П.:
«Планы грандиозные. Деньги выде-

ляются колоссальные. И нужно их эф-
фективно использовать, чтобы люди 
почувствовали, что жизнь меняется к 
лучшему. Мы обязаны это делать, и 
я буду настраивать всё руководство 
страны на работу именно в таком 
ключе, чтобы добиваться поставлен-
ных целей и решать задачи в интере-
сах граждан». 

В.П.:
«У нас много мест красивых, до-

стойных, где человек может чувство-
вать себя комфортно». 
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Жителями Иркутской области в 2021 
году оформлено около 20 тыс. биоме-
трических загранпаспортов. Теперь по-
лучить документ с индивидуальными 
биометрическими данными, содержащи-
ми электронный носитель информации, 
можно не только в подразделениях по 
вопросам миграции органов внутренних 
дел, но и в офисе многофункционального 
центра «Мои документы» в г. Черемхово.

Криптобиокабина позволяет заявителю 
самостоятельно сделать отпечатки паль-
цев, сфотографироваться и оформить 
необходимые бумаги. Здесь интегриро-
ваны цифровая фотокамера, система бе-
стеневого освещения, сканер отпечатков 
пальцев, сканер документов, считыва-
тель штрихкода, устройство, сочетающее 
сканер машиночитаемой зоны паспорта 
и считыватель микросхем паспортов но-
вого поколения. Все собираемые био-
метрические данные граждан находятся 
под криптографической защитой на всем 
пути – от момента сдачи в МФЦ до посту-
пления на фабрику Гознак.

Порядок подачи заявления и доку-
ментов практически не отличается от 
обычного способа подачи заявлений на 
получение Госуслуги. Гражданин само-
стоятельно скачивает с сайта 38.мвд.
рф и заполняет бланки документов на 
выдачу заграничного паспорта нового 
образца, после чего с паспортом или 
свидетельством о рождении ребенка, не 
достигшего 14 лет, обращается к специ-
алистам МФЦ. В случае возникновения 
каких-либо вопросов они окажут необ-
ходимую помощь. После обращения 
заявитель получает индивидуальный 
штрих-код, по которому криптобиокабина 
определяет личность человека, произво-
дит необходимые действия и по защи-
щенным каналам передает информацию 
в Министерство внутренних дел РФ.

За получением результата государ-
ственной услуги - загранпаспорта заяви-
тель также обратится в многофункцио-
нальный центр «Мои документы».

 Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский»

Отдел по вопросам миграции инфор-
мирует жителей города Черемхово и 

Черемховского района

О льготе неприменения ККТ на рынках
Федеральная налоговая служба в связи с проведением отраслевого проекта по ис-

ключению недобросовестного поведения на рынках сообщает, что Правительством 
Российской Федерации внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации поправки, предусматривающие изменения в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), в части 
сокращения перечня исключений, позволяющих организациям и индивидуальным пред-
принимателям осуществлять расчеты на розничных рынках, ярмарках, в выставочных 
комплексах без применения контрольно-кассовой техники.

Вышеуказанные поправки предусматривают сохранение льготы неприменения кон-
трольно-кассовой техники только для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного на-
лога (далее – ЕСХН) при торговле продовольственными товарами на розничных рынках, 
ярмарках и в выставочных комплексах с торговых мест площадью не более 15 кв. м. 
(включая места для хранения товара).

В этой связи, если в настоящий момент организации и индивидуальные предприни-
матели не применяют систему налогообложения в виде ЕСХН, но обладают правом на 
ее применение и по остальным критериям проектируемой льготы имеют в будущем воз-
можность не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов на 
розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах, то такие налогоплательщики 
имеют возможнось применения льготы в будущих периодах при условии перехода на 
ЕСХН.

При этом обращается внимание, что согласно требованиям части 5 статьи 346.2 и ча-
сти 3 статьи 346.3 Налогового кодекса Российской Федерации переход на уплату ЕСХН 
осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно 
путем подачи в налоговые органы уведомления о переходе на ЕСХН, которое необходи-
мо подать в налоговый орган в срок до 31 декабря календарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого они переходят на уплату ЕСХН.

Прокуратура как орган надзора за со-
блюдением законности, интересов выс-
шей власти и государства была учре-
ждена при Петре I 12 января 1722 года. 
Губернских прокуроров тогда создано не 
было. Лишь 15 декабря 1763 года им-
ператрица Екатерина II утвердила штат 
Иркутской губернии, в котором присут-
ствовала и должность губернского проку-
рора. Первым представителем прокурор-
ского надзора на Иркутской земле стал 
секунд-майор Якутского пехотного полка 
Петр Иванович Иванов.

Губернский прокурор находился в двой-
ном подчинении – губернским властям 
и генерал-прокурору. Для совета ему 
определялись стряпчий уголовных дел 
и стряпчий казённых дел, которые явля-
лись по существу помощниками прокуро-
ра. 

Позже появляются территориаль-
ные органы прокуратуры не только 
губернского, но и уездного звена. В Ир-
кутске они были введены не в уездах, а 
в более крупных территориальных обра-
зованиях – округах: в Иркутском, Кирен-
ском и Нижнеудинском. В 1850-х годах 
образованы Верхоленский и Балаган-
ский округа. Окружные стряпчие также 
находились в двойном подчинении, но, 
в отличие от губернского прокурора, они 
были подотчётны администрации выше-
стоящего звена – губернской.

8 сентября 1802 года в соответствии 
Манифестом императора Александра I 
прокуратура стала составной частью ми-
нистерства юстиции, а генерал-прокурор 
по должности одновременно министром 
юстиции.

Положения судебной реформы 1864 
года распространились на Сибирь толь-
ко в 1896 году. С этого момента деятель-
ность прокуратуры обратилась главным 
образом на участие прокуроров в уголов-
ном судопроизводстве, основной функ-
цией прокуратуры стало осуществление 
уголовного преследования. 

В 1897 году были открыты Иркутская 
судебная палата и Иркутский окруж-
ной суд. Первым прокурором Иркутско-
го окружного суда был назначен князь 
Константин Яковлевич Орбелиани, а 

первым прокурором Иркутской судебной 
палаты - Александр Александрович 
Кобылин.

К началу XX века политическая об-
становка в государстве накалилась. В 
Иркутске после установления Советской 
власти в декабре 1917 года деятельность 
прокуратуры была прекращена, как и во 
всей стране. Но шла гражданская война, 
в июле 1918 года Иркутск заняли белые 
и деятельность ранее действовавших 
учреждений, в том числе и прокуратуры, 
была восстановлена, но ненадолго. В на-
чале 1920 года в Иркутске вновь установ-
лена Советская власть.

Надзором за соблюдением законов за-
нимались различные ведомства и орга-
низации, однако постепенно возрастало 
понимание разобщенности различных 
институтов власти и необходимости соз-
дания единого органа, способного обе-
спечить надзор за исполнением законов 
в стране. 28 мая 1922 года в РСФСР 
были образованы органы советской про-
куратуры, в составе народного комисса-
риата юстиции учреждена Государствен-
ная прокуратура. 

На органы прокуратуры возлагалось 
осуществление надзора за законностью 
действий всех органов власти, хозяй-
ственных учреждений, общественных 
и частных организаций и частных лиц; 
непосредственное наблюдение за дея-
тельностью следственных органов и ор-
ганов дознания в области раскрытия пре-
ступлений; осуществление обвинения 
в суде, участие в рассмотрении судом 
гражданских дел, наблюдение за пра-
вильностью содержания заключённых 
под стражей.

В августе того же 1922 года приступил 
к работе первый прокурор Иркутской гу-
бернии – работавший ранее Председате-
лем губернского Революционного трибу-
нала, заведующим губернским отделом 
юстиции, Михаил Васильевич Кожев-
ников.

В мае 1926 года Иркутская губерния 
была расформирована, и на ее террито-
рии созданы Иркутский, Тулунский и Ки-
ренский округа, подчинявшиеся Сибир-
скому краю с центром в Новосибирске. 

В июле 1930 года образован Восточ-
но-Сибирский край с центром в Иркутске. 
В состав вошли восточные районы Крас-
ноярского края вместе с Красноярском, а 
также территория нынешних Иркутской 
области, Забайкальского края и Респу-
блики Бурятия. В декабре 1934 году из 
состава выделен Красноярский край, в 
1936-м край был разделён на Восточ-
но-Сибирскую область и Бурят-Мон-
гольскую автономную республику, ещё 
через год Восточно-Сибирская область 
разделилась на Иркутскую и Читинскую 
области. Первым прокурором Иркутской 
области назначен работавший с июля 
1937 года прокурором Восточно-Сибир-
ской области Владимир Тимофеевич 
Востоков.

В довоенные годы в деятельности про-
куратуры немаловажным фактором при-
менения закона являлась политика пар-
тии и правительства. Этот период связан 
и с массовыми репрессиями. Состав 
прокуратуры области существенно изме-
нился, руководящие кадры в этот период 
формировались на основании решений 
Обкома ВКПб.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны деятельность прокуратуры 
области была перестроена на военный 
лад, на защиту Отечества ушло более 
80 работников. Часть из них проходили 
военную службу в должностях военных 
следователей и военных прокуроров, в 
военных трибуналах и органах контр-
разведки, другие – в строевых частях. 
Не обошлось без потерь: кто-то погиб 
в начале войны, кто-то совсем немного 
не дожил до Победы. После войны при-
стальное внимание органов прокуратуры 
было приковано к вопросам детской бес-
призорности и безнадзорности, борьбе 
с детской преступностью. 1 июля 1945 в 
прокуратуре области создана группа по 
делам несовершеннолетних, с 1965 года 
преобразованная в отдел.

Перспективы развития Иркутской обла-
сти были связаны с расширением про-
изводств, перебазированных во время 
войны в Сибирь, с использованием ми-
нерально-сырьевых ресурсов, ведущая 
роль в развитии региона отводилась 

энергии ангарских гидроэлектростанций. 
В связи с этим в 1950-1960 годах возни-
кали новые прокуратуры в Ангарске, 
Братске, Шелехове, Усть-Илимске.

Закон о прокуратуре СССР 1979 года 
дал толчок к созданию специализиро-
ванных прокуратур. В 1980 году была 
создана Восточно-Сибирская транспорт-
ная прокуратура на правах областной, в 
1982 – специализированные прокурату-
ры по надзору за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказаний, в 
1986 – образована Западно-Байкальская 
межрайонная природоохранная прокура-
тура.

В январе 1992 года Прокуратура СССР 
была упразднена и принят закон «О 
прокуратуре Российской Федерации», 
который упразднил надзор за исполне-
нием законов гражданами и установил 
запрет на вмешательство прокуратуры в 
хозяйственную деятельность. 

В первое десятилетие  XXI века ин-
ститут прокуратуры подвергся преобра-
зованиям, что было связано в первую 
очередь с проведением масштабной 
административной реформы во всех 
сферах государственного управления, а 
также принятием действующего Уголов-
но-процессуального кодекса, которым с 
1 июля 2002 года полномочия по приме-
нению меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста, про-
изводству обыска в жилище, наложению 
ареста на корреспонденцию были пере-
даны от прокуроров суду.

В сентябре 2007 года Указом Пре-
зидента был образован Следственный 
комитет при прокуратуре, созданы след-
ственные органы по субъектам Феде-
рации, городам и районам. Работники 
Следственного комитета при прокура-
туре продолжали оставаться прокурор-
скими работниками. В январе 2011 года 
Следственный комитет окончательно вы-
шел из системы органов прокуратуры. На 
этом длительная история прокурорского 
следствия была окончена.

Подготовила Марина ХАЛИТОВА 
по материалам прокуратуры

Иркутской области

История создания органов прокуратуры 
на Иркутской земле

В преддверии Новогодних праздников 
сотрудники полиции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Черемхов-
ский» провели профилактическую акцию 
«Осторожно, мошенники».

Стражи порядка рассказали гражданам 
о существующих мошеннических схемах, 
например, выманивание реквизитов бан-
ковских карт, перевод денег на безопас-
ные счета самими потерпевшими, взла-
мывание аккаунтов в социальных сетях, 
как обманывают при сделках купли-про-
дажи в сети Интернет. Сыщики пореко-
мендовали не доверять сомнительным 
телефонным звонкам и смс сообщениям, 
благодаря которым люди попадаются на 

уловки мошенников и лишаются своих 
денежных средств. Вручили памятки, где 
кратко и доступно разъяснена вся необ-
ходимая информация, а также телефоны 
экстренных служб.

Правоохранительные органы призы-
вают жителей быть предельно осторож-
ными и поделиться полученной инфор-
мацией с родственниками и знакомыми, 
а в случае возникновения подозрений в 
совершении противоправных действий 
незамедлительно звонить в полицию по 
телефонам: (839546) 5-24-10 или по но-
меру «02», «102», единая служба – 112.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Сотрудники полиции провели беседу с жителями 
Черемхово по профилактике мошенничеств

23 декабря в 13 часов 56 минут на 
пульт связи пожарной части № 110 г. 
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: ул. Строительная, 2. На место 
пожара привлекались две автоцистерны и 
семь человек личного состава. На момент 
прибытия пожарного подразделения горел 
короб и стена дома. Существовала угро-
за распространения огня на весь дом. В 
результате уничтожен короб, повреждена 
стена, но дом пожарным удалось отстоять.

24 декабря в 21 час 08 минут поступил 
сигнал о пожаре в многоквартирном доме 
по ул. Степная, 3. На место пожара при-
влекались две автоцистерны, автолест-
ница и семь человек личного состава. На 
момент прибытия пожарного подразделе-
ния чувствовался запах горелой электро-
проводки в квартире, горение отсутство-
вало. Произошло короткое замыкание без 
последующего горения.

25 декабря в 20 часов 58 минут посту-

пило сообщение о пожаре по адресу: ул. 
Октябрьская, 61. На место пожара привле-
кались две автоцистерны и семь человек 
личного состава. На момент прибытия по-
жарного подразделения была полностью 
охвачена огнём баня. Угрозы распростра-
нения огня не наблюдалось. В результате 
пожара уничтожена кровля и потолочное 
перекрытие бани по всей площади, по-
вреждены стены. Стоящий по соседству 
дом удалось спасти. Причина пожара, ви-
новное лицо и ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители города Свирска!
Соблюдайте правила пожарной безопас-

ности! Помните: пожар легче предотвра-
тить, чем потушить! Информацию о воз-
гораниях и нарушениях правил пожарной 
безопасности незамедлительно переда-
вайте диспетчеру пожарной части № 110 
по телефону 101, 01, 2-12-30. 

Елена ИВЛЕВА
инструктор ППП ПЧ-110 

Служба 01 информирует
С наступлением холодов пожары участились
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В вечерний субботний час здесь со-
брались все те, кому было интересно 
посмотреть и принять участие в необыч-
ных для нашего города соревнованиях. 
Два года – не тот срок, за который можно 
пресытиться красотой скольжения и не-
вероятными скоростями, которые демон-
стрируют конькобежцы. Даже мороз, хоть 
и чуть ослабевший к этому дню, не поме-
шал особо отчаянным ещё и нарядиться 
в карнавальные костюмы и пожаловать 
на новогоднюю ледовую дискотеку. Но 
сначала – серьёзная часть программы.

Построение, быстрое лаконичное от-
крытие с краткими речами мэра Влади-
мира Орноева и начальника Отдела раз-
вития физической культуры и массового 
спорта Министерства спорта Иркутской 
области Александра Кукуева, чьи поже-
лания были созвучны: гладкого льда и 
побед! И следом – старт!

Первыми стометровку бежали самые 
маленькие – мальчики в возрасте 5-7 
лет. Их всего было трое – Михаил Язи-
ков, Ярослав Попов и Дмитрий Васи-
ленко. Именно в той очерёдности, как 

ребята стояли на своих дорожках, они и 
пришли к финишу. На старте всех маль-
чишек поддерживали родные. Особенно 
шустро прошёл дистанцию Миша. Он с 
первых шагов опередил своих соперни-
ков. Отрадно было наблюдать, как члены 
профессионального жюри, которые на 
финише фиксировали время, подбадри-
вали юных участников, выбившихся из 
сил, криками: «Беги, беги до конца! Пере-
секай финишную линию!», и от этих слов 
откуда-то брались силы для завершения 
дистанции.

Вторыми ту же дистанцию преодоле-
вали 11-13-летние ребята. Здесь борьба 
завязалась более интересная, так как 
среди участников были настоящие конь-
кобежцы, а это и другая техника бега, и 
зрелищность, и скорость. Третьим к фи-
нишу пришёл Лев Борбоев, вторым стал 
Алексей Бердюгин, первым – Егор Оку-
лов.

Самая многочисленная возрастная 
группа – 14-17 лет. Первыми на старт 
вышли девчонки. Кроме румяных от 
мороза щёк и забавных косичек, выби-

Красота скольжения и захватывающая дух скорость
25 декабря Свирск принимал очередных гостей, на сей раз конькобеж-

цев. Впервые после двух лет проведения «Свирских гонок» - состяза-
ний по скоростному бегу на коньках - на открытом льду Ангары, в этом 
зимнем сезоне любители данного вида спорта из Иркутска, Ангарска, 
Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово и, конечно же, Свирска опро-
бовали лёд стадиона «Труд». И он им понравился! Результаты сказали 
сами за себя.

вающихся из-под шапок с помпонами, 
девичьи лица украшали подкрашенные 
ресницы. Да, красота – страшная сила! Ей 
и мороз, как говорится, нипочём. Внешне 
привлекательные, они и дистанцию свою 
– 500 метров – прошли красиво. Лидер-
ством в гонке с первых секунд завладели 
две Насти и Соня. Несмотря на внешнюю 
хрупкость, на ледовой дорожке все три 
девчонки показали настоящий сибирский 
бойцовский характер. Они пришли поч-
ти вровень, и всё-таки разница в одну с 
небольшим секунды между каждой, рас-
ставила их по местам: Анастасия Ванте-
ева – первая, Софья Штефан – вторая, 
Анастасия Павлова – третья. Среди их 
ровесников-юношей призовые места за-
воевали Владимир Савинский,  Кирилл 
Нефедьев и Константин Кацелябин. 

Уверенную победу среди женщин в воз-
растной группе от 18 лет и старше одер-
жала Яна Тисленко, второй пришла к фи-
нишу Елена Неврова, третьей – Наталья 
Ищенкова.  

Зрелищным, профессиональным и 
по-настоящему красивым стал забег 
юношей и мужчин в этой же категории. 
И всё потому, что на старт вышли опыт-
ные люди, кто в коньках, как говорится, 
родился. Им предстояло преодолеть 
двухкилометровую дистанцию, или пять 
кругов стадиона.  

Будущий победитель Станислав Ти-

хонов и серебряный призёр Роман Хри-
столюбов – гости нашего города, трени-
руются профессионально. И это видно! 
Начиная с первых шагов, они задали та-
кой темп, что оторвались от соперников 
сразу на полкруга, а на финише разрыв 
составлял почти целый круг. Зато между 
собой шли буквально вровень. Вот где 
можно было наблюдать тот конькобеж-
ный спорт, который мы видим только по 
телевизору: корпус спортсмена накло-
нён, правильное движение рук помогает 
скользить легко и изящно, особый по-
рядок перестановки ног не дают терять 
скорость на поворотах. Глядя, как почти 
играючи они проходили круг за кругом, 
я любовалась и восхищалась мастер-
ством. Победные места – заслужены!

Среди них был и наш хоккеист Герман 
Ляхов. Свирчанин стал третьим. Но, 
учитывая, что ему пришлось бороться с 
выше названными опытными конькобеж-
цами, у которых и снаряжение професси-
ональное, и техника совершенно иная, и 
скорость в разы выше, то третье место 
Германа – это за характер, мастерство и 
волю к победе. 

Был среди участников забега старшей 
группы и наш коллега – выпускающий 
Свирского ТВ Николай Терентьев. В мо-
лодости он активно занимался бегом на 
коньках, а принять участие в «Свирских 
гонках» решил за несколько часов до 
старта. «Утром пришёл на стадион, по-
просил коньки, чтобы покататься, дать 
ногам «вспомнить» движения и всё – 
вперёд», - посмеиваясь, рассказывал 
Николай Иванович предысторию своего 
выступления. Поддержать мужа пришла 
супруга Наталья. Оба они – увлечённые 
спортом люди. Вручая грамоту, органи-
заторы крепко жали руку и хвалили за 
смелость. 

После соревновательной части прошла 
карнавальная дискотека. На лёд вышли 
наряженные в костюмы работники дет-
ских садов, Молодёжного центра, Дома 
культуры «Макарьево» и других органи-
заций. Было весело, смешно и забавно. 
Финалом первого дня «Свирских гонок» 
стал красивый фейерверк.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автораНа пьедестале Николай Терентьев

Золото и серебро у свирчанок 
А. Вантеевой и С. Штефан

С. Тихонов и Р. Христолюбов

Второй день соревнований по ско-
ростному бегу на коньках начался с 
эффектного заезда самых смелых, 
и похоже абсолютно не мёрзнущих 
участников, ведь на лёд стадиона 
«Труд» они вышли в купальниках. Не-
смотря на 25-градусный мороз, снять 
утеплённые брюки и куртки реши-
лись шестеро человек, но даже после 
успешного завершения заезда они не 
спешили вновь утепляться.

 
Зрители с воодушевлением встретили 

смельчаков, фотографировались с ними, 
однако смотрели на них недоверчиво, 
сомневаясь, что купальники способны 
согреть. «Моржи» по-доброму посмеива-
лись и продолжали кататься по ледовой 
арене, размахивая флагом своего клуба.

- Мы действительно не мёрзнем, ведь 
мы много лет занимаемся разными за-
каливающими процедурами, в том чис-
ле купанием в проруби. Открою секрет, 
если тело резко охладить, то в организме 
включается усиленная выработка тепла, 
и её мы ощущаем жаром. Поэтому сей-
час мы не ощущаем холода, нам жар-
ко, - уверяет руководитель иркутского 
клуба закаливания и зимнего плавания 
«UTROSWIM» Алексей Никифоров. 

Президент ассоциации любителей и 
профессионалов конькобежного и рол-
лерспорта «Спидскейтинг17» Инна Без-

На коньках и в купальниках

рядина является представи-
телем не только одного из 
организаторов соревнований 
конькобежцев в Свирске, но 
и сама регулярно участвует 
в забегах в купальниках. Эта 
смелая женщина с улыбкой 
каталась по стадиону и при-
ветственно махала зрителям. 
Алексей и Инна утверждают, 
что, регулярно тренируясь и 
закаливаясь, уже через месяц 
любой желающий может про-
гуляться в купальнике при ми-
нусовой температуре воздуха 
или окунуться в прорубь.

Первым среди закалённых 
бегунов на финиш прибыл 
свирский спортсмен Никита 
Язиков. 

Поддержать юношу и в этот 
раз пришла вся его семья – 
мама Ирина, папа Сергей и 
два брата.

После завершения заезда в купальни-
ках, на беговые дорожки вышли любите-
ли и профессионалы в беге на коньках, 
которые участвовали в соревнованиях в 
разных возрастных категориях на рассто-
яния 1, 2, 5, 10 и 15 километров. 

Заместитель мэра по социально-куль-
турным вопросам Наталья Петрова отме-
тила, что с каждым годом увеличивается 
количество желающих принять участие 
в соревнованиях «Свирские гонки». В 
этот раз конькобежцы приехали из горо-
дов Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибир-
ского, Шелехова, Черемхова и, конечно, 
Свирска. Праздник собрал 124 любителя 
конькобежного спорта. Мероприятие ста-
новится уже традиционным, ведь прохо-
дит при поддержке Министерства спорта 
Иркутской области на территории нашего 
города в третий раз. 

Пока судьи подводили итоги соревнова-
ний, всем присутствующим на стадионе 
было предложено горячее питание и бу-
терброды. Спортсмены и болельщики с 

удовольствием угощались гречневой ка-
шей с мясом, горячим чаем с печеньем. 
На морозном воздухе аппетит у всех был 
отменный, поэтому многие не постесня-
лись и попросили добавки. А может по-
тому что каша была действительно нео-
быкновенно вкусна.

После награждения нас ждало ещё 
одно необычное событие. Прямо на 
стадионе во временной палатке была 
организована… баня. Дело в том, что 
участники соревнований присоедини-
лись к Всероссийской акции «Закалён-
ная Россия – здоровая страна», в рамках 
которой проводится массовый флешмоб 
с обливанием холодной водой. А что-
бы от такой процедуры была польза и 
удовольствие, как объяснили опытные 
люди, нужно предварительно хорошо ра-
зогреться. Необычной была и подача хо-
лодной воды для обливания - из бранд-
спойта пожарной машины. В восторге 
были не только сами участники акции, но 
и зрители.

Закончился второй день соревнований, 
также как и предыдущий - весело и в хо-
рошем настроении. На улице не чувство-
вался мороз, а участники разъезжались 
по домам, обещая в следующем году 
обязательно вернуться на следующие 
соревнования «Свирские гонки-2022». 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 
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В декабре текущего года Свирский электромеханиче-
ский техникум отметил круглую дату – 75-летие. Бы-
тует мнение, что бывшие студенты этого учебного за-
ведения есть практически в каждой свирской семье. Это 
утверждение мы проверили на примере самого техни-
кума, спросив у администрации, сколько людей, некогда 
окончивших СЭМТ, теперь работают здесь на разных 
должностях. Оказывается, из 77 штатных сотрудников, 
20 прошли через учебные аудитории техникума в роли 
студентов. Некоторые из них и стали героями наших 
материалов.

Надежда Александровна не коренная 
свирчанка. В детском возрасте она вме-
сте с родителями переехала в Свирск из 
Красноярского края, училась в школе № 
2, затем поступила в техникум на специ-
альность «Электрохимическое производ-
ство».

- Заведение и в те годы славилось 
уровнем подготовки студентов на всю 
Иркутскую область, а выпускники нахо-
дили себе работу далеко за пределами 
родного города. У моих родителей тоже 
не было сомнений, куда отправить меня 
учиться после окончания девятого клас-
са. «Потом, если будет желание, полу-
чишь и высшее образование», - говорили 
они. 

Далёкий уже 1994 год. Школа осталась 
позади, впереди – всё новое и интерес-
ное. Учиться здесь мне нравилось! Спец-
курс вели Людмила Прокопьевна Огнёва 
и Людмила Феодосьевна Григорьева, а 
химию – Александра Васильевна Хоро-
ших, химик от Бога. Эти три самых глав-
ных преподавателя дали нам прочные 
знания по химии, которые находят своё 
применение и в сегодняшней жизни, за-
ложили основы важной для общества 
профессии. Изучив теорию, мы сразу 
отрабатывали её на практике, постоян-
но выполняли лабораторные работы. В 
техникуме, кстати, всегда была большая 
лабораторная база. Ходили и на произ-
водственную практику на завод.

Получив диплом технолога электрохи-
мического производства, Надежда про-
должила образование в Красноярской 
государственной академии цветных ме-
таллов и золота. Выбранная специаль-
ность была другая, совсем не связанная 
с предыдущей, - инженер-металлург. 

- Пять лет спустя, в 2002 году, верну-
лась в Свирск и устроилась контролёром 
на завод «Востсибаккумулятор». Полто-
ра года стояла на линии тяжёлых аккуму-
ляторов, затем отправилась в декретный 
отпуск, во время которого состоялся пер-
вый опыт работы в техникуме – масте-
ром по воспитательной работе. 

Но воспитанием студентов Надежда 
Александровна позанималась недолго 
– что-то около года. Следующим рабо-
чим местом стал для неё «Эколидер», 
открывшийся в Свирске в 2005 году. 
Предприятие перерабатывало аккуму-
ляторный лом, производило свинец и 
сплавы, что как раз-таки было связано с 
её второй специальностью. Пришла на 
должность инженера-эколога и осталась 
им после объединения «Эколидера» с 
«Актехом», а после второго декрета вы-
шла на должность инженера по плано-
во-предупредительным ремонтам.

- Работая на заводе, регулярно связы-
валась с теми преподавателями, кото-
рые когда-то вели у меня спецдисципли-
ны. Педагоги приходили на предприятие 
с практикантами, в цехе им показывали 
технологию производства, а у меня сту-
денты практиковались по предмету «Ос-
новы технологического обслуживания 
промышленного оборудования»: знако-
мились с оборудованием, смотрели ве-
домости, планы. То есть от техникума я 
никогда не отрывалась. 

Именно по рекомендации одного из лю-
бимых своих педагогов, Людмилы Гри-
горьевой, собравшейся на заслуженный 
отдых, Надежда Александровна с осени 
прошлого года работает в СЭМТ. Она 
хорошо знала предмет с практической 
стороны, опыт был наработан прилич-
ный, да и образование позволяло, поэ-
тому предложение приняла без долгих 
раздумий. Первое время бывшей произ-
водственнице было тяжело в должности 
преподавателя: «нужно готовиться к за-
нятиям, много говорить на публику, объ-
яснять». 

- С детьми сегодня, в сравнении даже с 
началом 2000-х годов, работать труднее. 
Они сложнее воспринимают информа-
цию на слух, нежели чем наглядно. Им 

проще понять текст, увидев его, проще 
конспектировать, переписывать. Да и 
мне, хоть я и знакома с практической 
стороной вопроса, теорию всё же надо 
изучать, запоминать, а затем доносить 
до студентов так, чтобы им было понят-
но. Педагогом, оказывается, быть очень 
непросто.

Но не зря говорится, что человек ко все-
му привыкает, вот и Надежда Алексан-
дровна постепенно свыкается с новой 
для себя ролью, втягивается в процесс. 
Она настраивает себя психологически, 
а педагоги техникума искренне поддер-
живают начинающую коллегу на этом 
нелёгком пути. «Тяжело только первые 
пять лет, - утешает её Людмила Проко-
пьевна, - потом тебе будет легче». Наде-
жде Александровне приходится подолгу 
готовиться, у неё нет педагогического 
опыта, но сам процесс обучения – что-
то объяснять и рассказывать –  ей уже 
нравится. 

Когда пришло время самой вести сту-
дентов на завод, Надежда Зять заходила 
на его территорию с особым чувством. 
Бывшую сотрудницу радушно встретили, 
звали назад, а как легко ей было рабо-
тать с ребятами! «Мне там всё знакомо, 
я знаю, куда их подвести, что показать», 
- говорит педагог. Она так или иначе ста-
рается привлечь студентов, вызвать их 
интерес к преподаваемой дисциплине.

- В своё время нам говорили, насколько 
эта профессия интересна и востребова-
на, сегодня мы действуем также, при-
водя в качестве доводов и финансовые 
преимущества. Технологи предприятий 
получают зарплату выше среднего, и 
чем предприятие крупнее, тем выше до-
ход. Специалисты-электрохимики могут 
работать в самых разных отраслях про-
мышленности: химических, металлур-
гических, пищевых, нефтяных и многих 
других.

По мнению Надежды Александровны, 
было бы неплохо, дополнить специаль-
ность новыми направлениями деятель-
ности, чтобы у студентов, в частности 
девушек, было больше возможностей 
найти после выпуска подходящую, до-
стойную работу. Что-то, например, свя-
занное с химическим анализом синте-
тических веществ, полученных после 
переработки нефти.

- Без техникума я не представляю себе 
Свирска, - в завершение отметила она. 
– Он является его важной, по аналогии 
с предприятиями, градообразующей 
частью. Поэтому желаю нашей образо-
вательной организации процветания, 
сохранения и развития существующих 
специальностей и по возможности от-
крытия новых направлений.

Страницу подготовила 
Марина ХАЛИТОВА

С производства –
в педагоги

Преподавателя Свирского электромеханического техникума Надежду 
ЗЯТЬ судьба связала с этим учреждением 27 лет назад.  Она получи-
ла здесь первую профессию, спустя годы, уже работая на заводе, не 
единожды проводила производственную практику для свирских сту-
дентов, а теперь сама преподаёт им специальные дисциплины по элек-
трохимическому производству.

В 1989 году 15-летней девчонкой Ирина 
приехала в Свирск из Усолья-Сибирского 
поступать в местный техникум. Здесь по-
лучали образование её дедушка Евгений 
Иннокентьевич Белых, у которого она и 
жила всё время учёбы, дядя и мама, 
много лет проработавшая на предприя-
тии «Усольехимпром». Именно мама и 
помогла дочери определиться с выбором 
учебного заведения и профессии. Кроме 
того, через четыре года после окончания 
техникума Ирина познакомилась с бу-
дущим мужем Эдуардом, который тоже 
учился в СЭМТ по специальности «Об-
работка металлов резанием».

- В обучении особых трудностей не 
испытывала, - рассказывает Ирина Вя-
чеславовна, - потому что память была 
хорошая, да и преподаватели, что назы-
вается, от Бога. Классной нашей группы 
была Зоя Александровна Бачинова – 
очень сильный преподаватель русско-
го языка и литературы. Сначала группа 
состояла в основном из мальчишек, но 
к концу четвёртого курса многие отсея-
лись, пришли новенькие, и выпускались 
уже 20 девчонок и всего два парня. Я 
одна приехала из другого города. С од-
ногруппниками сдружились быстро, всег-
да интересно, весело проводили время 
после учёбы. Была до того активная сту-
денческая жизнь, что я домой приходи-
ла, наверное, только переночевать. 

Много воспоминаний связано у неё со 
студенческими праздниками и буднями. 
Всегда будет помниться «генеральная» в 
кабинете литературы, когда они натёрли 
глицерином окна, чтобы не замерзали, и 
старую классную доску, чтобы блестела. 
К утру окна замёрзли доверху, а мел по 
доске скользил, а не писал умные вещи. 
Как ходили зимой в бассейн, как диску-
тировали на разные темы, где-то пели, 
танцевали. 

Не забудется и костюмированный Ве-
чер декабристов на уроке истории у Риты 
Фёдоровны Токаревой, ныне Сипатиной. 
Уроки математики, которые преподавала 
Раиса Ивановна Роля, обращавшаяся 
к студентам только на «вы». «Помню, 
как-то проспала и прибежала на пару 
с большим опозданием, - вспоминает 
Ирина Вячеславовна. - Так было стыд-
но. Сажусь за парту, а Раиса Ивановна 
и говорит: «Ой, Ирина, вы сегодня оскан-
далились…». А однажды, выполняя ка-
кой-то опыт, она покрасила себе руки в 
коричневый цвет – ожог азотнокислым 
серебром…

- Каждую неделю происходило ка-
кое-нибудь интереснейшее событие. 
Пока училась, жила с ощущением, что 
это никогда не кончится, но вот четыре 
года пролетели, и нужно уже вступать 
во взрослую жизнь. Дальше учиться не 
пошла, осталась в Свирске. Несколько 
лет работала на заводе «Востсибэле-
мент», потом вышла замуж, родились 
двое мальчишек. Супруг устроился на 

«ТМ Байкал» (где, кстати, и трудится до 
сих пор водителем погрузчика), денег в 
семье хватало, поэтому, пока дети под-
растали, была только женой, мамой, до-
мохозяйкой. 

В 2008 году младший пошёл в первый 
класс, а я – в техникум. Первое время 
мыла полы, потом перевелась в буфет 
«большого» корпуса. Готовлю салаты, 
первое, второе и компот, из главного кор-
пуса приношу пирожки, кормлю препо-
давателей и, если пожелают, студентов. 
На этом моя работа не заканчивается: 
во второй половине дня составляю пись-
менные отчёты и вношу их в компьютер-
ную базу. 

Возвращаться сюда, как выразилась 
сама Ирина Вячеславовна, было легко. 
Знакомые стены, уютное, светлое поме-
щение буфета, работа рядом с домом 
в комфортных условиях среди добро-
желательных, интеллигентных людей – 
сплошные плюсы и преимущества. Да 
и педагогам нравится приходить в бу-
фет на завтрак или обед, где они могут 
в неофициальной обстановке обсудить 
рабочие вопросы, поделиться личными 
переживаниями, просто поболтать, а то 
и посмеяться в приятной компании. 

- Когда я только пришла, здесь рабо-
тали педагоги, которые меня учили. По-
степенно коллектив менялся, и сегодня 
среди преподавателей есть те, кого я 
кормила, когда они были студентами. 
Мы как большая дружная семья. 

Ирина в юности была весёлой, озор-
ной, дружбу водила в основном с маль-
чишками, а не девчонками, и сегодня она 
так же жизнерадостна и общительна, её 
отличает позитивный взгляд на жизнь и 
доброжелательное отношение к окружа-
ющим. Родному техникуму в честь его 
юбилея она желает процветания, хоро-
ших студентов и увеличения преподава-
тельского коллектива. 

Часть семейной 
истории

Именно так можно определить место Свирского техникума в жизни и 
судьбе Ирины САФОНОВОЙ. Здесь училась не только она сама, но и 
многие члены её семьи, в том числе спутник жизни.
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- Так уж сложились жизненные обстоя-
тельства, что после девятого класса мне 
пришлось пойти учиться в наш техникум, 
- говорит Ксения Александровна ДО-
БРЫШКИНА. – А мечтала я стать пси-
хологом и работать с трудными подрост-
ками. К концу первого курса освоилась 
и студенческая жизнь увлекла. Я сразу 
стала посещать кружок творческой само-
деятельности: пела, танцевала, играла 
на сцене. В школе я занималась вокалом 
у Татьяны Александровны Трубецкой, а в 
техникуме мой талант разглядела Галина 
Александровна Уланова – замечатель-
ный человек. Она такие театральные 
постановки придумывала! С ребятами 
мы ездили выступать на областные ме-
роприятия, привозили грамоты, кубки. 
Училась я неплохо и всё это благодаря 
таким педагогам, как Людмила Проко-
пьевна Огнева, Людмила Феодосьевна 
Григорьева, Александра Васильевна Хо-
роших. Группа была большая – 34 сту-
дента, к концу учёбы осталось 18 чело-
век. Учиться было интересно, мы  всегда 
поддерживали друг друга, всё делали 
сообща. Сейчас не то поколение, нет та-
кой сплочённости, не все ребята интере-
суются жизнью техникума, да и к учёбе 
особого рвения нет. 

На четвёртом курсе встала перед выбо-
ром: где проходить преддипломную прак-
тику? Владимир Иннокентьевич Бутаков 
преподавал у нас научно-исследователь-
скую работу. Я писала дипломную работу 
под его руководством. Он мне предложил 
поехать на преддипломную практику в 
Ангарскую государственную техническую 
академию. Мы уже были там с Людми-
лой Прокопьевной  Огневой на экскурсии 
и мне понравилось, поэтому с радостью 
согласилась. После защиты диплома 
решила продолжить учёбу и вернулась 
в наш техникум, поступила учиться на 
повара. Вновь продолжались прекрас-
ные, незабываемые студенческие годы. 
Получив два технических образования, 
я решила не останавливаться на этом. 
Всё тщательно обдумала и поехала в Ан-
гарскую академию, туда, где проходила 
практику. С той поры прошло три года, 
и так было приятно, что педагоги меня 

помнили и приветливо встретили. Учи-
лась я с шести часов вечера, поэтому у 
меня была возможность подрабатывать. 
Я устроилась на Иркутский завод лабо-
рантом физико-химических испытаний. 
График - сутки через двое, так что я успе-
вала совмещать работу с учёбой. Раз в 
неделю ездила домой, чтобы навестить 
бабушку и маленького сына. Окончив 
академию, приехала в родной город, 
устроилась в магазин «Связной». Как-то 
к нам зашла директор техникума Ольга 
Суликовна Лобанова, она и предложила 
мне должность преподавателя химии. 
Так вновь оказалась в родных стенах 
техникума. Немного робко входила в зна-
комое здание, как когда-то входила сюда 
четырнадцатилетней девчонкой. Ещё не 
ушли на заслуженный отдых мои учите-
ля и наставники, которые были искренне 
рады моему возвращению. В настоящее 
время они уже не работают, но я всегда 
могу обратиться за помощью и советом 
к Александре Васильевне Хороших и она 
никогда не откажет. 

Я преподаю общеобразовательную хи-
мию ребятам девятых-десятых классов. 
Ученики разные. Пусть не все хорошо ус-
ваивают мой урок, но слушают, не меша-
ют другим получать знания. Я с большой 
ответственностью готовлюсь к занятиям 
и стараюсь провести их так, чтобы ребя-
там было интересно. Как педагог бываю 
доброй, но и строгой, если этого требу-
ет ситуация. Помню, когда я училась, 
мы не пользовались сотовыми телефо-
нами. К экзаменам и курсовым работам 
готовились по учебникам, в библиотеке 
штудировали нужную литературу, а на 
экзамены шли, как на праздник. Все ра-
боты писали от руки. А сейчас любую ин-
формацию можно найти по интернету, и 
думать не надо. Если кто-то из ребят без 
надобности достаёт телефон, я прошу 
его приготовить сообщение по заданной 
теме. 

Ксения Александровна пока ничего не 
собирается менять в своей жизни. Вы-
ходные дни и праздники она проводит с 
сыном и дочерью, а в будни вновь спе-
шит в родные стены учебного заведения.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА  

Вернулась 
в родные стены

Четырнадцатилетней хрупкой девчушке было немного страшновато, 
когда она в первый раз вошла в здание Свирского электромеханиче-
ского техникума.

 - Если честно, то стремления к кухон-
ному делу с точки зрения своей будущей 
профессии я особо не испытывала. Ро-
дилась в большой семье и в принципе 
могла приготовить какое-то несложное 
блюдо. Мама недолгое время тоже рабо-
тала поваром, поэтому я представляла, 
что это за труд. Но, поступив в техникум, 
постепенно заинтересовалась учёбой, 
которая приносила удовольствие и увле-
кала всё больше и больше, - рассказы-
вает Евгения. Наша встреча проходила 
в уютном обеденном зале техникума, 
где принимают пищу студенты. В возду-
хе чувствовался аромат свежеприготов-
ленных щей и мясных котлет, пробуждая 
аппетит и желание отведать первое-вто-
рое, булочку и непременно компот. Пе-
редо мной сидела шеф-повар в белос-
нежном костюме и аккуратном колпаке, с 
улыбкой рассказывая о своих студенче-
ских годах.

- Наш классный руководитель Софья 
Ильинична Чумакова и преподаватель 
Беляева Нина Петровна назначили меня 
старостой группы, возложив и организа-
торские обязанности. Мне нравилась эта 
внеучебная деятельность. Всё распла-
нировать, дать однокурсникам задания, 
проследить за выполнением и самой 
сделать большую часть из необходимого. 
Интересно, что только в техникуме я рас-
крыла в себе способности к рисованию, 
хотя раньше даже не предполагала, что 
могу что-то изобразить на бумаге. Эта 
способность пригодилась и в учёбе. С 
особой аккуратностью я писала конспек-
ты, оформляя темы красочно и ярко, вы-
деляя важные места в теории разноцвет-
ными ручками. Такой творческий подход 
давал свои результаты и запоминание 
давалось легко, ведь я могла вспомнить 
любое определение из темы благодаря 
оформлению. Не давалась мне только 
история – даты запоминались с трудом, 
поэтому окончить техникум с отличием 
мне не удалось. 

Евгения вспоминает, как проходила 
практику в родной школе №2. Студен-
там не доверяли сложные блюда, ведь 
продукты подотчётные, а приготовление 
пищи для детей – особая ответствен-
ность. Поэтому практика заключалась в 
чистке картофеля, нарезке овощей бру-
сочками, розливе компота по стаканам 
и распределении салата в порционные 
тарелки. Основная практика проходила 
дома, в семье, где родственники с удо-
вольствием уплетали новые блюда. По-
сле окончания техникума дипломирован-
ный специалист сначала создала свою 
семью, родила дочь и сына, поэтому к 
работе вернулась только, когда дети под-
росли. Сначала в детских садах, затем в 
Макарьевской школе, где пришлось ос-
ваивать руководство столовой, затем пе-
решла в школу №2, где также работала 
заведующей.

- Должность заведующей ответствен-
на, приходиться много работать с доку-
ментами, оформлять поставку продук-
тов, заключать договоры. Сейчас, когда 
я снова работаю поваром и занимаюсь 
именно приготовлением блюд, чувствую 

себя гораздо счастливее, - признаётся 
моя собеседница. Евгения говорит, что у 
профессии есть свои достоинства и не-
достатки, но она даже не представляет, 
кем хотела бы работать, кроме поварско-
го дела.

- Какое коронное блюдо готовите на 
праздники своим родным? – задаю во-
прос шеф-повару, ожидая выведать не-
сколько рецептов профессионала.

- Мы всегда готовим что-то новенькое, 
особенно на праздники. Нет такого блю-
да, которое повторяется из года в год, 
ведь в мире столько вкусного, столько 
вариантов приготовления привычных 
продуктов, новых рецептов. Часто кто-то 
из детей или я сама находим интересный 
рецепт в интернете, повторяем, улучша-
ем или дорабатываем старые, знакомые 
и привычные варианты. Всегда получа-
ется очень вкусно. Ещё мои детки любят 
блины, разные блюда из теста, и я ста-

раюсь их этим баловать почаще.
- А у ваших студентов хоро-

ший аппетит? 
- Конечно, но, как все люди, 

наши студенты отличаются сво-
ими вкусами и предпочтениями. 
Кто-то не любит рыбу, кто-то ка-
пусту… Но мы стараемся при-
готовить вкусно, чтобы никто не 
оставался голодным. Не прихо-
дится уговаривать подростков 
съесть разве только макароны с 
сосисками – эту пищу едят все, - 
смеётся Женя.

- Что бы Вы советовали тем, 
кто только собирается прийти 
в профессию?

- Быть поваром – это призва-
ние, которое нужно выбирать 
осознанно. Этому делу можно 
научить любого, но готовить с 
удовольствием могут не все. В 
этом, наверное, и кроется секрет 

успеха в профессии. Но если чувствуе-
те, что это ваше призвание, то смело 
учитесь, получайте профессиональное 
образование, а, получив диплом, обяза-
тельно оставайтесь в профессии, улуч-
шайте свои навыки, изучайте новое, 
совершенствуйтесь. Наш техникум вы-
пускает много хороших специалистов, но 
не все идут по специальности, и найти 
повара на предприятие или организацию 
бывает проблематично. Жаль, что люди, 
потратив годы на обучение, не работа-
ют по образованию. Профессия повара 
востребована и найти место не соста-
вит труда, как в Свирске, так и в любом 
другом городе. А если развиваться про-
фессионально, то можно стать шеф-по-
варом, как это получилось у меня. Я 
люблю свою профессию и рада, что мне 
удалось получить образование в родном 
городе.

Светлана НАЗАРОВА

Рецепт от 
Евгении Коломеец:

Мясо (говядина или свинина) отва-
рить до готовности в подсоленной воде 
примерно в течение полутора часов. За 
30 минут до готовности в кастрюлю до-
бавить любимые приправы (перец го-
рошком, смесь приправ, лавровый лист 
и т.д.). Приготовить крутое тесто, как для 
пельменей или домашней лапши, раска-
тать и нарезать ромбами. Отварить ку-
сочки теста и выложить в отдельное блю-
до. Готовое мясо разобрать на волокна, 
нарезанный кольцами лук отварить в 
мясном бульоне. В порционной тарел-
ке смешиваем мясо, лук и отваренную 
лапшу. Можно посыпать мелконарезан-
ной зеленью. Бульон подаётся отдельно 
и добавляется по желанию. 

Блюдо сытное, вкусное, подходит для 
больших семейных обедов и празднич-
ных ужинов. 

Приятного аппетита!

Окончив школу, Евгения Коломеец совсем не думала о профессии 
повара. Сначала она выучилась на работника торговли в Зиминском 
училище, а, получив диплом, вернулась в родной город, чтобы про-
должить обучение уже в Свирском электромеханическом техникуме. Из 
предложенных профессий выбрала поварское искусство, как специ-
альность востребованную и в жизни, и на предприятиях. Разумный 
выбор дал результат, и теперь Евгения – шеф-повар.

Рецепт успеха 
от шеф-повара
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Стабильное постоянство компании 
проявляется ещё и в том, что на подве-
дение итогов конкурса из года в год зо-
вут и нас – корреспондентов газеты или 
телевидения. Потому что это интерес-
но, празднично, да и просто поднимает 
настроение. Радостных эмоций от по-
лученных впечатлений хватает на весь 
остаток рабочего дня!

… 22 декабря, когда на улице кусался и 
щипал мороз, в подъезде дома №2 по 
улице Киевской было по-домашнему 
тепло и уютно. У входа в дом, на кры-
лечке нас встречала давняя знакомая 
Зинаида Николаевна Епифанова. Она и 
Надежда Руженас - самые давние и пре-
данные участницы конкурса. Их подъезд 
не спутаешь ни с чьим другим. Он похож 
на расписной домик, где стены, потолки, 
перила, двери – всё украшено рисунка-
ми, мишурой и снежинками. Здесь и сим-
вол года - тигрята всех мастей, и главные 
новогодние персонажи – Дед Мороз со 
Снегурочкой, поздравительные надписи. 

- Сначала сами для себя начинали 
украшать - создавали настроение, а по-
том азарт появился, стали участвовать в 
конкурсе, - поделилась Зинаида Никола-
евна. 

- Надя работает в другом городе, а ког-
да на выходные приезжала, то успевала 
рисовать, - дополнила мама Надежды – 
Наталья. 

Времени на оформление уходит до-
вольно много. И это при том, что в доме 
всего два этажа. Впрочем, творческие 
жительницы не ограничиваются только 
подъездом - во дворе тоже царит пред-
праздничная атмосфера. Смотрятся 
очень нарядно и привлекают взгляд ко-
нусовидные ёлочки из снега с мишурой 
на макушках и бумажными цветами, 
обложенные яркими воздушными шари-
ками с замороженной в них водой. Они 
декорируют автомобильные покрыш-
ки, которые летом служат цветочными 
кашпо.

Ещё в одной двухэтажке по этой же ули-
це - №12 – нас ждала Асия Муслимов-
на Мордасова. Украшали свой подъезд 
они вместе с дочерью Викторией. Полу-
чилось очень красиво! Лестничные мар-
ши оформлены еловыми лапками, ми-
шурой и игрушками, витражное окошко 

меж этажами – ёлочной композицией и 
коробками с подарками, в уголке уютно 
примостилось рождественское дерев-
це, а на дверях квартир – композициии 
в виде еловых венков. А ещё множество 
рисунков на стенах, поздравительных 

В Новый год – с прекрасным 
настроением!

Шесть лет подряд, не изменяя традиции, управляющая компания 
«Жилищно-коммунальный сервис» в преддверии Нового года объ-
являет среди жильцов своих многоквартирных домов творческий 
конкурс «Новогоднее вдохновение». «Это не соревнование! Это для 
души! Чтобы сплотить жильцов, создать атмосферу общения меж-
ду ними, вернуть традицию дружить семьями, ходить друг к другу в 
гости. Чтобы, попадая в новогоднюю сказку, менялось настроение у 
каждого, входящего в украшенный подъезд», - так объясняет неизмен-
ное желание поддерживать творческие инициативы своих жильцов 
директор «ЖКС» Вадим Бекчентаев. 

плакатов, что придаёт атмосфере подъ-
езда вкус и аромат праздника!

Среди участников этого года были две 
молодые мамы Надежда Елишева и 
Ольга Гусарова и их дети – жильцы пя-
тиэтажки по Ленина, 1, подъезда №7. 
Чтобы украсить все этажи, им потребо-
валось больше двух недель. Встречали 
соседки конкурсное жюри всей дружной 
компанией – Надежда с Ольгой и Юля с 
Катей – их старшие дочки. 

- Ну что, к Новому году готовы? – гром-
ко осведомился у встречающих Вадим 
Салихович.

- Конечно! – был дружный ответ.
Новогодние песни, сверкание огней и 

даже, кажется, аромат чего-то вкусного 
сопровождали нас, пока, поднимаясь с 
этажа на этаж, мы рассматривали и оце-
нивали красоту. Вот олени, запряжённые 
в повозку, а тут весёлый снеговик. Эта-
жом выше - медвежонок, держащий в 
лапках подарок. 

- Ну, а вы чем помогали? – спрашиваю у 
второклассницы Кати.

- Снег рисовали, - отвечает мама. Прав-
да, потом от самой Кати я узнала, что и 
ёлочку раскрашивать они же помогали.

Вот и следующий этаж. На стене - под-
кова на счастье и звезда желаний.

- Загадайте желание и потрите звезду, 
чтобы оно исполнилось, - посоветовали 
хозяйки подъезда. Я так и сделала. 

Между вторым и третьим этажом де-
легация дружно остановилась, встретив 
ещё одну соседку, Галину Валентинов-
ну. Коротко поздравили друг друга с на-
ступающим, поговорили о том, как же 
всё-таки поднимает настроение вся эта 
красота, как здорово – дружно и весело 
– жили раньше люди.

- Так ведь не поздно всё это вернуть, 
было бы желание, - заметил кто-то из 
взрослых.

И, правда. Много ли надо для улыбки? 

Серебристые нити дождя и ёлочные ша-
рики, переливающиеся на голых ветках 
сирени у подъезда, поздравительная 
открытка на входной двери, перила, об-
витые мишурой… Вот так и создаётся 
настроение.

Жительница подъезда №3 ул. Дзер-
жинского, 1 Галина Иннокентьевна 
Развозжаева – новичок в нашем конкур-
се. Вместе с соседками, двумя Еленами 
– Вязьминой и Казанцевой украсили па-
радное. На стекле входной двери, в об-
рамлении нарисованных белой краской 
еловых веток и ёлочных шаров - надпись 
«С Новым годом!». Это напомнило, как 
мы, будучи школьницами, рисовали дома 
зубной пастой на оконных стёклах сне-
жинки и ёлочки. 

Веточки сосны, нитка мишуры, несколь-
ко ярких игрушек – вот и новогодняя на-
стенная композиция. Прямо при входе в 
подъезд на козырьке – маленькая ёлочка 
и фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, 
на стенах – рисунки, мишура, снежинки, 
объёмные картинки на зимнюю тему. 

Праздник праздником, а здесь нашлось 
время поговорить о серьёзном. Жильцы 
выразили благодарность представите-
лям компании, что в квартирах тепло, 
подъезд чистый, а к красоте пообещали 
в следующем году отнестись ещё более 
тщательно, а главное сообща.

Именно дебютанты и взяли приз зри-
тельских симпатий. Для первого раза 
очень хорошо. Очень надеемся, что в 
следующем году они проявятся ярче и 
интереснее. Дипломом третьей степе-
ни отмечена А.М. Мордасова. Дипло-
мом второй степени награждена З.Н. 
Епифанова. Заслуженное первое место 
присуждено Н.А. Елишевой. Следует от-
метить, что Надежда и сама трудится в 
«ЖилКомСервисе». Вот почему Вадиму 
Салиховичу было вдвойне приятно вру-
чить награду именно ей. 

- «ЖилКомСервис» не только награ-
ждает, но «ЖилКомСервис» и получает, 
- такими словами сопровождался торже-
ственный момент.

Завершая церемонию награждения, он 
пожелал присутствующим здоровья, так 
необходимого всем нам, удач, которые 
побуждают нас достигать бóльшего, улы-
бок, понимания в семьях, домах и подъ-
ездах, радости и красоты. «А мы в свою 
очередь постараемся вас поддерживать! 
Мы для этого всегда рядом с вами! Ждём 
вас на следующий год снова!» - призвал 
В.С. Бекчентаев. И добавил: «Ждём обя-
зательно!».

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Нас мало, 
но мы люди творческие!

Парадное по Дзержинского, 1

«Добро пожаловать!» -
приглашает Снегурочка

Ну, как тут не улыбнуться?!

Подкова на счастье по Ленина, 1
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Снежинки вырезаем
И ёлку наряжаем.

Достанем все игрушки,
Гирлянды и хлопушки.

Часы пробьют 12,
И чудо приключится.

Мечты начнут сбываться,
К нам новый год примчится!

Украшение групп и участка к Новому 
году в детском саду – это наша традиция, 
увлекающая не только воспитателей, но 
самих детей и даже их родителей. Дети 
всегда радуются красивым и новым по-
делкам, снежным фигурам, а взрослые 
как могут проявляют творчество. 

Каждый год в начале декабря в нашем 
садике открывается Мастерская Деда Мо-
роза. Воспитатели вместе с детьми начи-
нают готовить украшения своими руками, 
украшать ими группы, фойе и участки. В 
этом году мы вырезали не только сне-
жинки, но и вытынанки – более сложные 
ажурные узоры из бумаги. Тема - Дед Мо-
роз, ёлки, новогодние игрушки, снежинки 
и много интересного.

В этом   году   наш   участок   украсил  
тигр-альбинос. Чудо-зверь белой окраски, 
но с полосками, как у настоящего тигра, 
охраняет вход на территорию. Две бары-
ни в стиле дымковской игрушки, у стола с 
самоваром словно гостеприимные хозяй-
ки приглашают вас в гости. А ещё компо-
зиции из хвойных лапок, снежинки и ёлоч-
ные шары на окнах, почти что настоящий 
камин с сапожками под подарки и детские 
поделки украшают наш любимый сана-

торный садик.
Родители тоже помогали нам превра-

щать детский мир в сказочную страну. 
Мишура, гирлянды, хлопушки, нарядные 
игрушки, различные новогодние фигурки 
– это именно то, что можно использовать 
в качестве украшений для групп и участ-
ков детского сада. Полюбуйтесь, что у нас 
получилось…

Лидия ДОНСКАЯ
Анастасия БЕЗРУКОВА

Оксана ПОЗДНЯКОВА
Фото авторов

Создаём руками сказку

Как и полагается, первым ребят привет-
ствовал мэр В.С. Орноев:

- Я рад вас видеть! – обратился хозя-
ин ёлки. - Сегодня здесь собрались от-
личники учёбы, победители различных 
конкурсов, олимпиад, спортивных состя-
заний, все те, кто любит учиться и преу-
спевает во всём. В этот прекрасный день 
желаю вам здоровья, отлично провести 
новогодние каникулы, с новыми силами 
взяться за учёбу и достигнуть ещё луч-
ших результатов!

Творческий коллектив Городского 
центра культуры приготовил для де-
тей и взрослых музыкальный спектакль 
«Аленький цветочек». 

Занавес открывается, и зрители видят 
следующую картину: двор купца, берег 
реки, у берега одномачтовая лодка. Ра-
ботник Антон (Андрей Тугаринов) и няня 
(Екатерина Кузьмина) собирают в даль-
ние края купца (Денис Чураков). Зевая 

и потягиваясь, выходят две дочери куп-
ца Агафья (Анна Венгжина) и Матрёна 
(Анастасия Быргазова). Они ленивые, 
хвастливые, невежи. Эти образы правдо-
подобно передали актёры. А Настенька 
(Лиза Наконечная) – младшая дочь - ум-
ная, добрая и славная. Заказали старшие 
подарки батюшке роскошные, и только 
Настенька попросила необычный пода-
рок – цветочек аленький. Да только рос 
цветочек в саду заколдованном, который 
охраняло чудище (Никита Емельянов). 
Кикимора (Наталья Гордина) и Глухо-
мань (Светлана Кулик) не пускали никого 
в заколдованный лес. Вместе со старшей 
группой театра танца «Арабеск» и хорео-
графическим коллективом «Краски»  они 
разыграли необычную музыкальную ком-
позицию, отразив с помощью световых 
эффектов ужас заколдованного леса. 
Образ Восточной красавицы и торговца 
с базара сыграли Дарья Александрова и 
Василий Кузьмин, а помог им народный 
коллектив современного танца «Браво». 

По сюжету сказки, купец срывает алень-

Сказка моего детства
24 декабря лучшие ученики пяти школ города пришли на традицион-

ную новогоднюю ёлку мэра. В зале можно было встретить мушкетёра, 
звездочёта, зверей, снеговиков, снегурочек и принцесс. Родители при-
готовили самые разнообразные новогодние костюмы.

кий цветочек, но за свой поступок распла-
чивается его младшая дочь Настенька. 
И, несмотря на козни, которые строила 
лесная нечисть вместе с коварной Бабой 
Ягой (Анна Мамонтова) - она так неожи-
данно оказалась на сцене, прилетев на 
ступе, а также завистливым сёстрам, На-
стенька расколдовала чудище. Пред нею 
во всей красе оказался молодец (Никита 
Емельянов). Тут уж честным пирком, да 
за свадебку!

Творческий коллектив мастерски спра-
вился с постановкой. Детям не было 
скучно: их забавляли старшие сестры, 
навела жути лесная нечисть, радовались 
за Настеньку. Ну а музыкальные номера, 
которые исполняли сами герои, просто 

восхитительны! А какие изумительные 
костюмы пошила сказочным героям  
Светлана Васильева! Это просто колос-
сальный труд! Неизменно режиссер и 
постановщик новогодних представлений 
- директор ГЦК Е.А. Твердохлебова. Так-
же свою лепту вносит весь творческий 
коллектив Дома культуры.

После спектакля все сказочные герои 
устроили для ребят игровую программу 
возле новогодней ёлки. Дети веселились, 
танцевали, водили дружно хоровод. Рас-
ходились довольные, с праздничными 
подарками.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Новогоднее настроение непременно 
должно быть ярким, запоминающимся, 
потому что сам праздник всегда несёт 
в себе ощущение сказки, волшебства и 
исполнения желаний. Такое настроение 
подарили нашим ребятам депутаты го-
родской Думы  Н.Г. Ивашутина и С.Ю.  
Неизвестных. Как очень позитивные и 
активные люди, они вручали подарки 
детям, преобразившись в Деда Мороза 
и Снегурочку, которые встречали наших 
отличников учёбы и спорта на площади 
у городской ёлки. У ребят была возмож-
ность побывать в команде у новогодних 
героев, поучаствовать в конкурсах и по-
кататься на санях, которые резво пром-
чал по берегу Ангары   красавец-конь. 
Своими впечатлениями о встрече поде-
лились ребята:

«От проведённого праздника я получи-
ла уйму положительных эмоций. Хочу по-
благодарить тех людей, которые провели 
этот праздник для нас. Если вам когда-ни-
будь выпадет возможность  посетить это 
мероприятие, однозначно соглашайтесь! 
Вы получите радость и проведёте время 
в весёлой компании замечательной кра-
савицы Снегурочки и всеми любимого 
дедушки Мороза!». (Кристина Дрюкова, 
7 «А» класс)

«После депутатской ёлки  у меня оста-
лись прекрасные воспоминания. Было 
весело! Я даже и представить не могла, 
что нас встречали депутаты! Они дали 
нам почувствовать новогоднее настрое-
ние  в два раза больше! Я благодарна им 
за этот день!». (Арина Мазанова, 7 «Б» 
класс)

«О том, что нас встречали не артисты, а 
депутаты, я и представить не могла! Хочу 
сказать спасибо за проведение такого 

интересного мероприятия. Сказочности 
добавило то, что оно происходило в пар-
ке! Было очень весело и интересно, нам 
предложили игры на логику и проверку 
физических данных. Конечно же, многие  
замерзли, но это не испортило нам впе-
чатлений о встрече». (Татьяна Харисо-
ва, 7 «Б» класс)

Мы понимаем, что в плотном  жизнен-
ном, рабочем графике  депутата сложно 
найти время для каких-либо незаплани-
рованных мероприятий, и поэтому очень 
благодарны  Наталье Геннадьевне и 
Сергею Юрьевичу за праздничное на-
строение! Пусть и у вас будет радостно, 
празднично  в душе и в ваших домах.                                                                   

Н.О. Васильева
Фото из архива Н. Ивашутиной

Эстафету новогоднего 
настроения приняли!
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Николай НЕЧАЕВ

Новогодний мандарин
Месяцем, тонкою долькой

Светит сегодня луна.
Ночью хотел бы я только

Счастье испить вновь до дна.

И мандариновой долькой
Счастье придёт в Новый год.
Будет ли счастье то долгим?

Сердце надеется, ждёт.

Снег идёт
А снег идёт

Как белый кот
На мягких лапах.

За ним идёт
Вновь Новый год

И ёлки запах.

Ирина ФЁДОРОВА
***

Сколько время?
Без пяти Новый год!

Как его имя?
Год тигрёнка идёт!

Злой тигрёнок?
Да вы что! Вовсе нет!

Он ребёнок:
Жизнь он любит и свет!!!

Будет тигром?
Когда вырастет, да!

Любит игры?
Любит, как никогда!
Как никто не любил

в мире этом большом,
Справедливость и нежность

переполнились в нём!
Что же ждать нам?

Ну, во-первых: любви!
Правда, правда?!
Сомнения убери!!!

Год прекрасный
К нам на Землю идёт,
Не волнуйся напрасно!

Счастье дарит нам год!!!

Никита БОЧКАРЕВ

Пришла зима
Пришла зима, а с ней мороз

Изрисовал окно узором
Деревья в инее стоят

И холодок забрался в душу.
Хотел бы я взять санки иль коньки,

Пойти с ребятами на горку.
Но вынужден сидеть один,

И делать лишь уроки.
Пришёл бы Дед Мороз ко мне,

И совершил бы чудо:
Хочу я множество друзей,

Подруг для бурного общения.
Прошу тебя я, Дед Мороз,

Ну, соверши ты чудо!
Я жить хочу, любить хочу,
И нужным быть кому-то!

Январь 2009 г.

Анна ГОРОЖАНКИНА

Тропинка к милой
Белый снег пушистый

Падает на землю,
Укрывает ветви
Голые черешни.

Ох, как же ты некстати
Выпал снег сегодня.
Не найдёт тропинку
Мил к твоему дому.

Запорошил стёжки –
Не видать за метр.
Друг живёт далёко,

За сотню километров.

Но для всех влюблённых
Нет преград для встречи.

Вот и сейчас в оконце
Стукнул снегом ветер.

Он принёс девице
Весточку от друга –

Не удержит дома
Его злая вьюга.

И по снегу белому
Найдёт тропку к дому,

Потому что любит,
Он её – зазнобу.

25.03.2013 г.

Несмотря на сложности в наше непро-
стое время, борьба продолжается! Сек-
ция греко-римской борьбы беспрерывно 
ведёт свою работу! И уже на первых со-
ревнованиях учебного года в г. Ангарске 
ребята показали свой уровень подготов-
ки! 

19-21 ноября сюда съехались борцы 
Забайкальского и Красноярского краёв, 
Новосибирской и Иркутской областей. 
Команду нашего города представляли 
шесть воспитанников секции греко-рим-
ской борьбы ДЮСШ, трое из которых за-
воевали медали! 

Яркой и уверенной борьбой Алексей 
Шутов досрочно выиграл все встречи и 
занял первое место в своей весовой ка-
тегории!

Никита Язиков, являясь лидером нашей 
команды, завоевал серебряную медаль, 
уступив лишь в финальном поединке! И 
третью медаль в нашу копилку принёс 
Рома Петрив, став бронзовым призёром 
данного турнира! 

А уже 26-28 ноября в г. Томске на Все-
российских соревнованиях наши ребя-
та, Шутов и Язиков завоевали золото и 
бронзу соответственно! Алексей Шутов 
на данном турнире выполнил норматив 
разряда кандидата мастера спорта!

Ещё один выпускник    нашей   Дет-
ско-юношеской спортивной школы, ныне 
студент училища Олимпийского резерва. 
Иван Борисов, стал серебряным призё-
ром и подтвердил свой разряд КМС. 

Параллельно в эти же сроки в п. Качуг 
прошёл межмуниципальный турнир, где 
участвовали семь спортсменов от коман-
ды ДЮСШ г. Свирска. Максим Калини-
чев, Денис Петренко и Ярослав Пашков 
на этих соревнованиях заняли первые 
места, Кирилл Игнатьев – третье. И в 
первый раз приняли участие в соревно-
ваниях воспитанники М.А. Абдулгалимо-
ва-учащиеся школы №4 Иван Павлов и 
Егор Середкин. Приятно, что уже и ребя-

та Микрорайона пробуют себя на сорев-
новательном ковре!

Спустя три недели упорных трениро-
вок, 17-19 декабря ребята принимают 
участие во Всероссийском турнире в г. 
Усолье-Сибирское. И вновь Шутов на вы-
соте: золотая медаль! И бронза у Ивана 
Яшина! 

Но примечательным был ещё один мо-
мент. На турнире присутствовал брон-
зовый призёр олимпийских игр 2012 
Мингиян Семёнов! В конце первого дня 
соревнований Мингиян для всех участ-
ников провёл мастер-класс! Но наши ре-
бята на этом не остановились, подошли 
к нему и попросили показать им неко-
торые элементы борьбы! И, конечно, 
сделали памятные фото с олимпийским 
призёром! 

И завершили наши борцы уходящий 
год-2021 первенством Иркутской об-
ласти среди юношей до 18 лет. Сорев-
нования прошли в минувшие выходные 

24-26 декабря! Алексей Шутов (весовая 
категория 42 кг) - первое место!!! Роман 
Петрив (весовая категория 42 кг) - третье 
место!!! Максим Хороших (весовая кате-
гория 80 кг) - третье место!!! 

Благодарим за оказанную помощь всех, 
кто поддерживает наш вид спорта! Ро-
дителям особое спасибо за поддержку 
своих детей, не только в финансовой, но 
и моральной составляющей, что нема-
ловажно в подготовке спортсмена! Но и 
без поддержки Администрации города в 
лице мэра В.С. Орноева не обошлось. 
Поздравляем наших борцов с достигну-
тыми результатами, желаем в новом году, 
новых побед!!! 

Тренерский штаб секции
греко-римской борьбы ДЮСШ

На фото: М. Калиничев, Р. Петрив, 
Н. Язиков, А. Шутов, 

Д. Петренко,П Шишкин

Новости спорта

Борьба продолжается!

Благотворительный турнир – это не 
соревнования ради победы, это встреча 
единомышленников, которые готовы сде-
лать то, что умеют ради благой цели. Так 
и волейболисты из Свирска, Черемхово 
и Иркутска провели воскресный день 26 
декабря в зале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, чтобы приобрести 
новогодние подарки детям, родители ко-
торых не могут позволить себе лишние 
траты. 

На турнире собралось 47 человек. Из 
них сформировали шесть команд, кото-

рые провели несколько игр. Професси-
оналы и любители выступали на одной 
площадке, и цель мероприятия была до-
стигнута: игроки получили удовольствие 
и заряд бодрости от встречи и физиче-
ской нагрузки, а дети – подарки. Ведь 
перед Новым годом особенно хочется 
верить в чудеса, и пусть у каждого ребён-
ка будет своя волшебная сказка и непре-
менно те, кто сможет её создать своими 
силами.

Наш корр.

Новогодние волшебники на волейбольной площадке
В четвёртый раз ФОК «Олимп» в преддверии самого волшебного 

праздника организует благотворительный турнир по волейболу. Каж-
дый игрок вносит символическую плату за участие – 100 рублей, но в 
общем получается хорошая сумма, которая передаётся на приобрете-
ние подарков и необходимых вещей нуждающимся семьям. 

Клип «Ангелы доброй надежды» стал совмест-
ным проектом МЧС России и автора-исполните-
ля песен, заслуженного артиста России Дениса 
Майданова. Песня посвящена самоотверженной 
работе пожарных и спасателей чрезвычайного ве-
домства.

В клипе воссозданы моменты чрезвычайных си-
туаций, произошедших в России в разные годы. 
Среди них пожар на Останкинской телебашне в 
2000 году, обрушение жилого дома в г. Магнито-
горске в 2018 году и другие. Так, в клипе показаны 
уникальные кадры, как специалисты Центра «Ли-
дер» МЧС России спасли 10-месячного Ивана Фо-
кина, находившегося больше суток под завалами 
обрушившегося магнитогорского дома.

Идея создания клипа возникла у Министра 
МЧС России генерала армии Евгения Зиничева 
во время проведения Международного салона 
«Комплексная безопасность-2021». Тогда Денис 
Майданов со сцены исполнил премьеру песни 
«Ангелы доброй надежды».

В съемках клипа приняли участие более 100 со-
трудников ведомства. Среди них пожарные и спа-
сатели Главного управления МЧС России по г. Мо-
скве, Московской области, специалисты Центра 
«Лидер», Ногинского спасательного центра, кур-
санты Академии ГПС МЧС России. Съемки про-
ходили во время ликвидации реальных чрезвы-
чайных ситуаций, во время пожарно-тактических 
учений. В клип также вошли эксклюзивные кадры 
при тушении Мордовского заповедника в 2021 
году, погружение водолазов на озере Валдай. Со-
здание видеоролика заняло более 6 месяцев.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Премьера клипа 
ко Дню спасателя

Новый год - чудесный праздник, 
связанный с надеждами на лучшее в 
грядущем году, с ожиданием испол-
нения всех желаний. Многие дети с 
особенностями развития не имеют 
возможности быть счастливыми в 
праздничное время. 

Специалисты Комплексного центра 
социального обслуживания провели 

новогоднюю благотворительную ак-
цию «Время чудес»: Дед Мороз и Сне-
гурочка доставили сладкие подарки 
и подарили праздничное настроение 
детям с инвалидностью и с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Новогодний проект «Время чудес» 
ориентирован на малышей и ребят по-
старше. Специалисты учреждения за 
весь период новогодней акции посети-
ли более 30 семей. Дети с радостью 
принимали подарки, рассказывали 
стихотворения, загадывали желания. 
Сказочные герои желали здоровья и 
обязательно веры в чудо и новогод-
нее волшебство. Все получили заряд 
положительных эмоций!

Мероприятие провели с учётом са-
нитарно-эпидемиологических предпи-
саний, а масочный режим соблюдали 
даже Снегурочка и Дед Мороз.

Добрые дела находят отклик не 
только в детских сердцах, родители 
тоже ценят помощь и внимание. Эти 
минуты новогоднего волшебства оста-
нутся надолго в памяти.

Светлана Кузина,
заведующий отделением 

Комплексного центра

Особенных детей поздравили 
с Новым годом
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 29 декабря

-20
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

30 декабря

-15
Переменная 
облачность

31 декабря

-15
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

1 января

-20
Пасмурно

2 января

-15
Пасмурно

3 января

-10
Пасмурно, снег

4 января

-18
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

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

«Джек Фрост»
Год выхода: 1998, США
Режиссер: Трой Миллер
В ролях: Майкл Китон, Келли Престон, 

Джозеф Кросс
Сюжет: Это кино прекрасно подойдет 

для семейного просмотра. Известный пе-
вец Джек постоянно на гастролях, съем-
ках, записях, концертах. Он очень любит 
свою семью, но работа не оставляет вре-
мени на близких. Однажды, поняв, что 
больше не может находиться вдали от 
сына, музыкант садится в машину и едет 
домой. Авария на заснеженной трассе 
обрывает его жизнь. Но что же это за 
Рождество, если не случится чудо? Джек 
обязательно вернется к семье, но уже в 
ином качестве — он станет Снеговиком, 
и будет для своего сына самым добрым 
другом.

Интересный факт: Самый большой 
снеговик в мире находится в Австрии, в 
федеральной земле Штайермарк. Его 
высота 38,04 метра, и он занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса.

 «Четыре 
Рождества»

Нырнуть в семейный праздник
Год выхода: 2008, Германия, США
Режиссер: Сет Гордон
В ролях: Винс Вон, Риз Уизерспун, Ро-

берт Дювалл
Сюжет: Кейт и Брэд отмерили на ча-

сах уже три года отношений. Они лю-
бят проводить время друг с другом и не 
представляют жизни один без другого, 
но связывать себя узами брака не спе-
шат. В «штампе» они не видят ничего 
хорошего, и он и она выросли в семьях, 
где родители развелись, а потом нашли 
новых супругов и теперь у каждого в об-
щей сложности по четыре семьи. В канун 
Рождества им бы навестить родствен-
ников, но пара решает иначе — уехать в 
далекие края и заняться дайвингом. Но 
нырять им придется не в океан, а в се-
мейные торжества.

Интересный факт: В фильме есть сце-
на ужина, во время ее съемок Риз Уизер-
спун получила удар керамической тарел-
кой в лицо. Актрисе наложили пять швов, 
а съемки пришлось отложить на три дня.

«Гринч - 
похититель 
Рождества»

Воровать – так главный праздник
Год выхода: 2000, США, Германия
Режиссер: Рон Ховард.
В ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, 

Джеффри Тэмбор
Сюжет: В городе под названием Кто-

град жил человек по имени Гринч. Вы-
делялся он среди всех своей необычной 
внешностью — был зеленого цвета и 
сплошь покрыт волосами. Надо сказать, 
что никто его не любил, и здорово его это 
задевало. А вот праздник Рождество лю-
били все жители Ктограда, кроме зелено-
го. Не в силах терпеть такое Гринч ушел 
на высокую одинокую гору. Там он оби-
жался на всех и строил коварный план 
мести. Что может быть лучше, чем похи-
тить Рождество? От таких задумок даже 
его вечно плохое настроение поднялось. 
Теперь всем будет не до праздника.

Интересный факт: На грим Джима 
Керри уходило по три часа каждый съе-

мочный день. При работе над картиной 
использовали почти две тысячи конфет-
ных тростников, 69 тонн используемой в 
качестве снега мраморной крошки, а еще 
443 сценических костюма.

«Потерянное 
Рождество»

Все случайное – неслучайно
Год выхода: 2011, Великобритания
Режиссер: Джон Хэй
В ролях: Эдди Иззард, Джейсон Фле-

минг, Джеффри Палмер
Сюжет: Этот фильм – история о неслу-

чайных случайностях, больших потерях 
и удивительных возможностях, которые 
могут выпасть всего раз в жизни. Маль-
чик Гус прячет ключи от отцовской маши-
ны, работающего пожарным, чтобы тот 
остался дома. Но в результате происхо-
дит несчастный случай, и родители маль-
чика погибают. Все было бы плохо, если 
бы не странный человек, появившийся в 
Манчестере накануне Рождества. Он сам 
не знает кто он и откуда, но точно знает, 
что обладает способностью возвращать 
людям утраченное ими.

Интересный факт: В телевизионной 
версии фильма звучит песня «Чудесное 
Рождество», написанная Полом Мак-
картни в исполнении Тома Макрея.

 «Чародеи»
Любовь сильнее волшебства
Год выхода: 1982, СССР.
Режиссер: Константин Бромберг.
В ролях: Александра Яковлева, Алек-

сандр Абдулов, Екатерина Васильева.
Сюжет: Добрая и в чем-то наивная 

новогодняя сказка о любви, творящей 
самые настоящие чудеса. Есть такой ин-
ститут – НУИНУ, а попросту научный уни-
версальный институт необыкновенных 
услуг. Здесь кипит бурная работа, дело 
есть у каждого. Шутка ли – надо сделать 
волшебную палочку! В этом институте 
работает Аленушка Санина, она готовит-
ся к свадьбе со своим женихом Иваном. 
Но этот радостный для влюбленных день 
может и не настать. Коллега Аленушки 
с фамилией Сатанеев мешает счастью 
молодых. Ивану придется помериться 
силами со злом. Новый год уже совсем 
близко и положительные герои должны 
быть счастливы.

Интересный факт: Георгий Вицин оз-
вучил в картине говорящего кота Васи-
лия. В итоговом монтаже почти вся роль 
кота была вырезана. Усатому оставили 
всего два слова: «Хам!» и «Ура!». Вицин 
был очень расстроен.

«На месте 
принцессы»

Каждый не на своем месте
Год выхода: 2018, США
Режиссер: Майк Рол
В ролях: Ванесса Энн Хадженс, Сэм 

Палладио, Ник Сагар
Сюжет: Милый и добрый фильм о люб-

ви и счастье. За неделю до Рождества 
герцогиня Монтенаро по имени Маргарет 
меняется местами с работницей пекарни 
из Чикаго Стейси, обычной девушкой, но 
похожей на нее словно две капли воды. 
Помощник Санта-Клауса устраивает так, 
что герцогиня Маргарет влюбляется в 
сотрудника хлебопекарни, а Стейси — в 
жениха Маргарет, благородного принца. 
Герои из разных слоев оказываются на 

Лучшие новогодние фильмы для волшебного 
настроения: от «Гринча» до «Чародеев»

Все ближе самые сказочные дни в году - новогодние праздники. На-
верное, все мы (пусть многие и где-то в глубине души) верим в чудо. И 
когда же ему происходить, если не в эти дни? Дед Мороз даже жаворон-
ков раз в году ударом посоха оземь превращает в сов. За окном боль-
шими хлопьями падает снег, в доме стоит украшенная разноцветными 
шарами елка, светится и переливается гирлянда. Миллион раз сказана 
фраза «а ну, брысь!», адресованная атакующему елку коту. Вот теперь 
можно укутаться в клетчатый плед, выпить кружку-другую горячего ка-
као и посмотреть кино – доброе и праздничное.

месте друг друга и смотрят на жизнь под 
другим углом.

Интересный факт: В фильме есть фра-
за «Жизнь - это то, что происходит, пока 
ты строишь планы». Она взята из песни 
Beautiful Boy c альбома Джона Леннона 
«Double Fantasy» (1980).

«Светлое 
Рождество»

Вдвоем хорошо, а вчетвером – лучше
Год выхода: 1954, США
Режиссер: Майкл Кертиц
В ролях: Бинг Кросби, Дэнни Кэй, Роз-

мари Клуни
Сюжет: После окончания Второй ми-

ровой войны два бывших солдата и та-
лантливых артиста Боб Уоллас и Фил 
Дэвис создают творческий тандем, чтобы 
стать лучшим поющим танцевальным ду-
этом в США. Выступления следуют одно 
за другим, популярность парней растет 
с каждым концертом, их гастрольный 
график расписан на многие дни вперед. 
Однажды они знакомятся с женским ду-
этом сестер Бетти и Джуди. Рождается 
идея создать квартет и выступить в рож-
дественский сочельник с концертом в 
поддержку дома отдыха для лыжников, 
которым управляет их бывший командир 
- отставной генерал Уоверлай. Доброе и 
душевное кино времен старого Голливу-
да.

Интересный факт: Это первый фильм, 
снятый в широкоформатной кинемато-
графической системе VisaVision по новой 
технологии, позволяющей получать бо-
лее качественную картинку.

«Рождественские 
хроники»

Нам нужны видеодоказательства
Год выхода: 2018, США
Режиссер: Клэй Кейтис
В ролях: Курт Рассел, Кимберли Уи-

льямс-Пэйсли, Оливер Хадсон
Сюжет: Рождество было заветной тра-

дицией в доме Пирсов в течение многих 
лет, до 2018 года, когда отец семейства 
Даг, работающий пожарным, погибает на 
службе. Накануне праздника его жена 
Клэр заменяет коллегу, оставив дома 
детей – Тедди и Кейт. Просматривая ста-
рые праздничные видео, девочка заме-
чает руку, которая появляется из камина. 
Она резонно решает, что это Санта-Кла-
ус и просит брата помочь ей и записать 
явление Санты на камеру. Волшебство 
случается и ребята отправляются в увле-
кательное рождественское приключение.

Интересный факт: В истории Голливу-
да есть немало загадок, одна из самых 
таинственных, что имел ввиду Уолт Дис-
ней, написавший перед своей смертью 
на клочке бумаги «Курт Расселл». Студия 
незадолго до этого подписала контракт с 
юным актером контракт на 10 лет.

«Скакун»
Чудесам есть место в мире
Год выхода: 1989, США, Канада
Режиссер: Джон Д. Хэнкок
В ролях: Сэм Эллиотт, Клорис Личман, 

Рутания Алда
Сюжет: Восьмилетняя девочка Джес-

сика, дочь обедневшего фермера. Она 
все еще верит в рождественские чудеса 
и главного рождественского персонажа 
– Санта Клауса. Девочка находит в лесу 
раненого оленя и ничто не может ее разу-
бедить в том, что это сказочный олень из 
повозки Санты, который повредил себе 
копыто, упав с рождественского плака-
та. Джессика решает помочь бедолаге и 
спрятать у себя в амбаре. Она хочет вы-
лечить оленя и дождаться, когда за ним 
придет Санта.

Интересный факт: В древности суще-
ствовал вид большерогих оленей, рога 
таких животных могли достигать в ши-
рину 3,5 метров и весили около 40 кило-
граммов.

«С новым годом, 
мамы!»

О самых близких людях на свете
Год выхода: 2012, Россия.
Режиссеры: Сарик Андреасян, Артем 

Аксененко и др.
В ролях: Елизавета Боярская, Максим 

Матвеев, Павел Воля.
Сюжет: Фильм являет собой 5 новелл. 

Они смешные и трогательные, лиричные 
и комичные. Каждый эпизод — история 
самых близких на свете людей: мамы и 
ребенка. Конечно же, в картине есть ме-
сто чуду. Так, например, в одной из но-
велл тяжело больной сын дарит маме 
поездку в Париж. В уютном ресторане 
столицы романтики женщина встречает 
обожаемого Алена Делона и танцует с 
ним.

Интересный факт: Съемки фильма 
начались 26 апреля 2012 года, а в дека-
бре зрителей уже ждала премьера. Для 
показа «крупного города» демонстриро-
вались панорамные съемки Сургута, от-
снятые оператором всего за сутки.

«Рождественское 
приключение 
Бетховена»

Верный пес спешит на помощь

Год выхода: 2011, США.
Режиссер: Джон Путч.
В ролях: Джон Клиз, Манро Чэмберс, 

Ким Родс.
Сюжет: Эльф Генри, состоящий в долж-

ности помощника Санты, допускает до-
садную оплошность — случайно садится 
в сани своего босса и улетает на Боль-
шую Землю. Он оказывается в малень-
ком городке и совершенно не понимает, 
как ему быть. Беда не приходит одна, 
он еще и теряет мешок с подарками для 
малышей. Игрушки попадают в ненадеж-
ные руки пары проходимцев. Могло бы 
показаться, что Рождества не будет, но 
на выручку приходит самый умный пес 
на свете - Бетховен.

Интересный факт: Это единственный 
фильм во франшизе, в котором пес Бет-
ховен умеет разговаривать.

 «Добро пожаловать, 
или Соседям вход 

воспрещен»
Под крышей дома своего
Год выхода: 2006, США.
Режиссер: Джон Уайтселл.
В ролях: Дэнни ДеВито, Мэттью Броде-

рик, Кристин Дэвис.
Сюжет: Что может быть интереснее, 

чем наблюдение со стороны за войной 
соседей? Фильм предоставляет зрите-
лям такую возможность. В тихий приго-
род переезжают две семьи и становятся 
соседями. Стив Финч всюду придержи-
вается правил, а его сосед Бадди Холл 
импульсивен и порой доставляет немало 
мороки окружающим. Они поначалу пре-
красно ладят друг с другом, пока Бадди 
не узнает, что дом соседа немного боль-
ше.

Интересный факт: Для сцены, в кото-
рой Стив и Бадди соревнуются в беге на 
коньках, Мэттью Бродерику, исполнив-
шему роль первого, пришлось несколь-
ко месяцев тренироваться с настоящим 
конькобежцем.
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ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении гастрономического фестиваля пельменей
1. Настоящее положение определяет порядок организации проведения  гастрономического фестиваля 

пельменей (далее именуется - Фестиваль).
2. Сроки и место проведения Фестиваля:
1)  Фестиваль проводится 22 января 2022 года на Центральной городской площади «Свирская Ривьера», ул. 

Ленина, 2/8;
2) начало Фестиваля в 13.00 часов.
3. Цели и задачи Фестиваля:
- формирование положительного имиджа города Свирска;
- развитие событийного туризма;
- пропаганда, популяризация, сохранение и развитие традиций национальной кухни народов Сибири;
- содействие развитию предприятий торговли и общественного питания и производителей области и города, 

повышение их престижа.
4. Организаторы Фестиваля:
1)  управление по экономической политике администрации города Свирска;
2) отдел по развитию библиотечного обслуживания, культуры и туризма администрации города Свирска;
3) отдел по молодежной политике и спорту администрации города Свирска. 
5.     Руководство по подготовке и проведению Фестиваля возлагается на организационный комитет 

(приложение № 1). 
Организационный комитет:
1) формирует состав участников Фестиваля, программу проведения Фестиваля;
2) проводит всю необходимую работу по подготовке и проведению Фестиваля;
3) организовывает информационное обеспечение подготовки и проведения Фестиваля;
4) проводит работу по привлечению спонсорских и благотворительных средств на проведение Фестиваля;
5) формирует состав жюри конкурсов;
6) осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля.
6. Участники Фестиваля:
- предприятия торговли и индивидуальные предприниматели - производители пельменной и замороженной 

мясной продукции;
- предприятия общественного питания;
- фермерские и крестьянские хозяйства – сельхозтоваропроизводители;
- предприятия народных художественных промыслов и ремесел, мастера художественного ремесла;
- коллективы народного творчества;
- учреждения и предприятия города.
7. Программа Фестиваля состоит из гастрономической составляющей,  развлекательной программы и 

продовольственной ярмарки.
8. Гастрономическая составляющая состоит из следующих конкурсов: 
8.1. Конкурс «Пельмени по-сибирски» (с мясной начинкой).
Формат: дегустация, выставка-продажа пельменной продукции.
Участники конкурса предлагают на дегустацию собственную пельменную продукцию жюри и гостям Фестиваля.
Участники конкурса самостоятельно обеспечивают варку пельменей и прочей пельменной продукции по всем 

требованиям санитарных и пожарных норм (с использованием электрических плит или поддонов для костров, 
а также с использованием одноразовой посуды). Варка пельменей и оформление подачи осуществляется 
в месте проведения конкурса (1 порция выставляется на демонстрационный стол, вторая – передается на 
дегустацию жюри). Способ подачи готового блюда определяется участниками самостоятельно.
Критерии оценки конкурса:
- внешнее оформление торгового места, прилавка со всей атрибутикой соответственно тематике Фестиваля;
- наличие широкого ассортимента и оригинальность лепки пельменей, а также вкусовые качества;
- наличие информации о представленной продукции (таблички с наименованием товара, товарные ярлыки, 

ценники и т.д.). 
Победитель конкурса определяется в ходе дегустации пельменей и по результатам заключения жюри. 
По итогам конкурса победителю вручается диплом и ценный подарок.
8.2. Конкурс «Пельмени по-байкальски» (с рыбной начинкой).
Формат: дегустация, выставка-продажа пельменной продукции.
Участники конкурса предлагают на дегустацию собственную пельменную продукцию жюри и гостям Фестиваля.
Участники конкурса самостоятельно обеспечивают варку пельменей и прочей пельменной продукции по всем 

требованиям санитарных и пожарных норм (с использованием электрических плит или поддонов для костров, 
а также с использованием одноразовой посуды). Варка пельменей и оформление подачи осуществляется 
в месте проведения конкурса (1 порция выставляется на демонстрационный стол, вторая – передается на 
дегустацию жюри). Способ подачи готового блюда определяется участниками самостоятельно.
Критерии оценки конкурса:
- внешнее оформление торгового места, прилавка со всей атрибутикой соответственно тематике Фестиваля;
- наличие широкого ассортимента и оригинальность лепки пельменей, а также вкусовые качества;
- наличие информации о представленной продукции (таблички с наименованием товара, товарные ярлыки, 

ценники и т.д.). 
Победитель конкурса определяется в ходе дегустации пельменей и по результатам заключения жюри. 
По итогам конкурса победителю вручается диплом и ценный подарок.
8.3. Конкурс «Чудо ПельменЬ». Формат: выставка. 
Участники конкурса представляют жюри свою продукцию в свежезамороженном виде. 
Критерии оценки конкурса:  оригинальность формы и лепки; оригинальность оформления.
Победитель конкурса определяется по результатам заключения жюри. 
По итогам конкурса победителю вручается диплом и ценный подарок.
9. Развлекательная программа состоит из следующих конкурсов:
9.1. Конкурс «Мистер ПельменЬ». 
Формат: смотр-конкурс, презентация.
Конкурс для самых находчивых и талантливых людей. Участники конкурса представляют фигуру – настоящего 

любителя-подражателя пельменей.
Критерии оценки конкурса: красота форм; схожесть; оригинальность и творческий подход; техника показа, 

эмоциональность, артистичность.
Победитель конкурса определяется по результатам заключения жюри. 
По итогам конкурса победителю вручается диплом и ценный подарок;
9.2. Конкурс «Снежных фигур» на приз депутатов Думы города Свирска. 
Формат: смотр-конкурс, презентация.
К участию в конкурсе приглашаются команды, состоящие из учащихся образовательных учреждений, детских 

садов, подростков, местных жителей. Участники должны в течение одного часа  (с 12.45 часов до 13.45 часов) 
изготовить снежную фигуру (фигуры). Размер фигуры должен быть не менее 50 сантиметров в высоту. Для 
оформления фигуры допускается использование любых материалов.
Критерии оценки конкурса: оригинальность решения; сложность выполнения; мастерство исполнения; 

выразительность; масштабность.
Победитель конкурса определяется по результатам заключения жюри. 
По итогам конкурса победителю вручается диплом и ценный подарок.
9.3. Игры, конкурсы, забавы для горожан и гостей Фестиваля (Ответственные: отдел по развитию 

библиотечного обслуживания, культуры и туризма администрации города Свирска и отдел по молодежной 
политике, физической культуре и спорту).
10. Продовольственная ярмарка. Участниками продовольственной ярмарки являются индивидуальные 

предприниматели, производители сельскохозяйственной продукции.
11. Всем участникам гастрономических конкурсов вручаются дипломы за участие. 
12. Всем участникам конкурсов необходимо наличие информации об участнике (наименование ИП, 

предприятия, организации, учреждения, команды). 
13. Порядок подачи заявок на участие в конкурсах Фестиваля. 
13.1. Заявки на участие в конкурсе необходимо направить до 19 января 2022 года по прилагаемой форме 

(Приложение) по адресу:  torgotdel@svirsk.ru, а также подтвердить участие по телефону 89041241893 - Ирина 
Николаевна.

Руководитель аппарата администрации  Г.А. Макогон
Заместитель начальника управления  по экономической политике   И.Н. Епик

Приложение  к Положению об организации и проведении гастрономического фестиваля пельменей
Форма заявки на участие в фестивале пельменей

№
п/п Наименование Заполняется участником

1 Наименование организации, учреждения, предприятия, 
индивидуального предпринимателя, команды  

2 ФИО, телефоны руководителей (ответственных)  
3 Наименование конкурса(ов)  

Руководитель                                        _________________   ________________                                                                 
                                                                       (подпись)                    Ф.И.О.

«______»_______________ 20 ____г.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Заместитель начальника управления по экономической политике  И.Н. Епик

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 754 от 23 декабря 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, гаражный кооператив «Микрорайон», гараж № 7
На основании заявления председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального образования «город Свирск» С.А. Страховой, в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного 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 муниципальном 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 Устава муниципального обра-
зования «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 «Служебные гаражи 4.9.» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020128, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, гаражный кооператив «Микрорай-
он», гараж № 7, 14 января 2022 года в 17.30 часов местного времени в здании администрации города Свирска 
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и предложений по вопросу пу-
бличных слушаний для включения их в протокол публичных слушаний до 18.00 часов 13 января 2022 года. 
Замечания и предложения принимаются 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, возложить на заинтересован-
ное лицо - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образова-
ния «город Свирск» (С.А. Страхова).

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 761от 28 декабря 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния 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.Стра-
ховой, учитывая результаты публичных слушаний от 27.12.2021, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Свирск», утвержденными решением Думы горо-
да от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город 
Свирск», утвержденным решением Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь 
статьей 21 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация го-
рода

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

страции муниципального образования «город Свирск» (С.А.Страхова) разрешение 
на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1.» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020127, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Добролюбова.

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

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

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Свирск, ул. Добролюбова

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 27 декабря 2021 года, 17.30 час.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 20 человек.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации 
города от 10.12.2021 № 725 «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».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном 

источнике газета Свирская энергия от 15 декабря 2021 года № 47 (558) и размещена 
на сайте города Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по 

землепользованию и застройке городского округа муниципального образования 
«город Свирск». Председательствующий публичных слушаний – Махонькин Д.И., 
секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение о проведении публичных слушаний 
осуществлено посредством рассылки информационных сообщений. 
До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало.
Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  кадастровом 
квартале 38:33:020127, площадью 8260 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Добролюбова, - заместитель мэра города - 
председатель комитета по жизнеобеспечению Махонькин Д.И. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.

По первому вопросу докладчик Д.И. Махонькин, представил следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального 

образования «город Свирск», земельный участок по адресу: Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Добролюбова, площадью 8260 кв.м., расположен в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж3-101).

Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной зоне:

- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
2.2;
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.;
- Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.;
- Виды разрешенного использования, предусмотренные статьей 42 Правил 
землепользования и застройки
- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно 
разрешенных видов использования земельных участков относится испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид использования земельного участка 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.». Таким образом, становится 
возможным предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка. 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка  «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка 2.1.1.» в кадастровом квартале 38:33:020127, 
площадью 8260 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Добролюбова.
За – 20 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
2.1.1.» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020127, площадью 8260 
кв.м., расположенного    по    адресу:  Российская   Федерация,    Иркутская область,   
г. Свирск, ул. Добролюбова.

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



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 3 января Вторник, 4 января

Среда, 5 января Четверг, 6 января

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №49 (560), 29 декабря 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф «Морозко» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 
0+
10.50, 12.10 Х/ф «Золуш-
ка» 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поже-
нимся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
16.50 Х/ф «Один дома 2» 
0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 
12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

НТВ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+

13.20, 17.20 Х/ф «Не-
вский» 16+
20.25 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Концерт «25 тополи-
ных лет» 12+
01.35 Х/ф «Люби меня» 
12+
03.30 Т/с «Таксистка» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+
07.55 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
09.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
12.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
13.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
15.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
18.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.00 Х/ф «Брат 2» 16+
00.40 Х/ф «Сёстры» 16+
02.20 Х/ф «Кочегар» 18+

ТВЦ
06.50 Д/ф «Пять минут» 
12+
07.15 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+
08.00 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
09.35 Концерт «Новогод-
ние истории» 12+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.15 Х/ф «32 декабря» 
12+
12.50 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Не все слёзы фаль-
шивые» 12+
13.35 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
15.30 События
15.45 Концерт «Что-то 
пошло не так!» 12+
16.45 Х/ф «Дедушка» 12+
18.45 Х/ф «Женщина его 
мечты» 12+
22.35 Песни нашего двора 

12+
23.40 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Развенчивая 
мифы» 12+
00.25 Закулисные войны 
12+
02.05 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
02.45 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИ-
КА» Анимационный фильм 
0+
07:15 «Прогноз погоды»  
12+
07:20 «Родной Новый год» 
12+
08:25 «Прогноз погоды»  
12+
08:30 «ДЖАСТИН И РЫ-
ЦАРИ ДОБЛЕСТИ» Анима-
ционный фильм 6+
09:55 «Мое родное дет-
ство»  12+
10:50 «Легенды музыки. 
Михаил Танич» 12+
11:15«КАРАМЕЛЬ» Сериал 
16+
12:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал 16+
14:25 «Джаз на Байкале» 
12+
15:45 Х/ф  «МЛАДЕНЕЦ В 
ПОДАРОК» 16+
17:10 «Смех с доставкой 
на дом»  12+
18:30 «Я другая» 12+
18:40 Х/ф «ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ…» 12+
20:10  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» Сериал 16+
21:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» 12+
22:50:00  «Новый год с до-
ставкой на дом» Концерт  
12+
00:20 «Легенды музыки. 
Валерий Ободзинский»12+
00:45 «Елочка, гори!» 6+
01:30 «Моя родная 
юность»  12+
02:20 «Жара в Вегасе» 12+

1 КАНАЛ
05.05 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 
16+
14.30, 03.15 Давай поже-
нимся в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.30 Новогодний маска-
рад на Первом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 
12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

НТВ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Белая трость 0+

13.20, 17.20 Х/ф «Не-
вский» 16+
20.25 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Земляне и друзья 
12+
01.55 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» 16+
03.30 Т/с «Таксистка» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу» 16+
07.30 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение в копи 
царя Соломона» 16+
09.00 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие Иудовой 
чаши» 16+
10.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12.30 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
14.25 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 12+
16.10 Х/ф «Призрак» 16+
18.30 Х/ф «Самый Новый 
год!» 16+
20.05 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» 12+
21.55 Х/ф «Как я стал рус-
ским» 16+
23.50 Х/ф «Жмурки» 16+
02.00 Х/ф «ДМБ» 16+
03.40 Х/ф «Мама не го-
рюй» 18+
05.05 Х/ф «Мама не горюй 
2» 16+
06.45 Концерт «Вся правда 
о российской дури» 16+

ТВЦ
06.30 Анекдот под шубой 
12+
07.25 Х/ф «Дедушка» 12+
09.15 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
12.45 Д/ф «Валерий Бари-
нов. Человек игры» 12+
13.30 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
15.30, 22.05 События
15.45 Концерт «Моё вто-
рое Я» 12+
16.45 Х/ф «Московский 
романс» 12+
18.35 Х/ф «Девушка сред-
них лет» 12+
22.20 Новогодняя «Москва 
резиновая» 16+

23.10 Фитиль 12+
23.55 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
12+
01.00 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
01.55 Д/ф «Жан Маре про-
тив Луи де Фюнеса» 12+
02.35 Х/ф «Северное сия-
ние. Проклятье пустынных 
болот» 12+
04.05 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются» 12+
05.35 Д/ф «Галина Улано-
ва. Земная жизнь богини» 
12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН»  6+
07:40 «Прогноз погоды»  
12+
07:45 «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИ-
КА» Анимационный фильм  
0+
08:55 «Прогноз погоды»  
12+
09:00 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ 
С ХВОСТОМ» Анимацион-
ный фильм 6+
10:20 «Новый год с достав-
кой на дом» Концерт 12+
11:55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
13:30 Т/с  «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА!»  16+
15:05 «Легенды музыки. 
Валерий Ободзинский» 
12+
15:30 «Легенды цирка» 12+
15:55 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
17:25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» 12+
19:15 «Моя родная 
юность» 12+
20:10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал 16+
21:00 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!»  16+
22:35 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
00:15 «Новый год с достав-
кой на дом» Концерт 12+
01:45 «Легенды музыки. 
Михаил Танич»  12+

1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф «Зимний ро-
ман» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «Один дома 
2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поже-
нимся в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный приговор 
6+

РОССИЯ
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 
12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

НТВ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20 Легенды спорта 0+
13.20, 17.20 Х/ф «Не-
вский» 16+
20.25 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Концерт «Портфо-
лио» 12+
01.40 Х/ф «Против всех 
правил» 16+
03.30 Т/с «Таксистка» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Концерт «Вся прав-
да о российской дури» 
16+
08.15 Концерт «Умом Рос-
сию никогда...» 16+
09.10 Т/с «Боец» 16+
20.55 Т/с «Сержант» 16+
00.45 Х/ф «Русский рейд» 
16+
02.50 Х/ф «Бумер» 18+
04.45 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
06.35 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы» 
16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
07.30 Х/ф «32 декабря» 
12+
09.00 Концерт «Самый 
лучший день в году» 12+
09.55 Москва резиновая 
16+
10.45 Х/ф «Горбун» 12+
12.50 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Неподдающа-
яся» 12+
13.35 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
15.30, 22.05 События
15.45 Концерт «Я уколов 
не боюсь!» 12+
16.45 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+
18.30 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+
22.20 Х/ф «Роза и черто-
полох» 12+
00.20 Д/ф «Кабачок» эпо-
хи застоя» 12+
01.10 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
12+
02.00 Д/ф «Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив» 
12+
02.40 Х/ф «Северное сия-

ние. Древо колдуна» 12+
04.10 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун» 12+
05.40 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы» 12+

АИСТ
06:00  «Прогноз погоды»  
12+
06:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»  
6+
07:35  «Прогноз погоды»  
12+
07:40 «ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ» 
Анимационный фильм  
6+
09:10 «Прогноз погоды»  
12+
09:15 «Новый год с до-
ставкой на дом» Концерт 
12+
10:50 «КАРАМЕЛЬ» Сери-
ал 16+
12:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал 12+
14:05  «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» Художествен-
ный фильм  12+
15:55 «Новый год с до-
ставкой на дом» Концерт 
12+
17:30 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» Художественный 
фильм    16+
19:05 «Следующая 
остановка - Новый  год» 
Фильм-концерт 0+
20:10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал 16+
21:00 «ПОСЫЛКА К РОЖ-
ДЕСТВУ» Художествен-
ный фильм 16+
22:25 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» Художественный 
фильм 12+
00:10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
01:05 «Легенды музыки. 
Евгений Мартынов» 12+
01:30 «Елочка, гори!» 6+
01:55 «Жара в Вегасе» 
12+
04:00 Новости «Сей Час»  
Итоги года   16+

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «Зимний роман» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Александр 
Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 
12+
00.35 Х/ф «Француз» 12+
02.35 Богородица 12+
04.00 Рождество Христово

РОССИЯ
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании 
любви» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Х/ф «Иваново сча-
стье» 16+
22.55 Х/ф «Остров» 12+
00.50 Д/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+
02.25 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+
04.00 Рождество Христово

НТВ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Добрая волна 0+
13.20, 17.20 Х/ф «Не-
вский» 16+
20.25 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Х/ф «Настоятель» 
16+
01.40 Х/ф «Настоятель-2» 
16+

03.30 Т/с «Таксистка» 16+
РЕН-ТВ

07.00 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы» 
16+
07.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.00 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
10.40 Х/ф «СуперБобро-
вы. Народные мстители» 
12+
12.25 Х/ф «Призрак» 16+
14.40 Х/ф «Тайна печати 
дракона» 6+
17.05 Х/ф «День Д» 16+
18.45 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 16+
20.45 Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 16+
23.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
01.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
16+
03.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
16+
04.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
05.35 Х/ф «Дочь якудзы» 
16+

ТВЦ
06.30 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
12+
07.25 Х/ф «Московский 
романс» 12+
09.05 Концерт «Что-то 
пошло не так!» 12+
10.00 Москва резиновая 
16+
10.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» 6+
12.50 Д/ф «Династия Ду-
наевских. В плену стра-
стей» 12+
13.30 Х/ф «Женская логи-
ка» 16+
15.30, 22.05 События
15.45 Новогодняя «Москва 
резиновая» 16+
16.35 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
18.20 Х/ф «Плохая дочь» 
12+
22.20 Х/ф «Не обмани» 
12+
00.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

01.05 Д/ф «Золушки совет-
ского кино» 12+
01.55 Х/ф «Янтарные 
крылья» 12+
03.25 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+
05.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» 6+
07:30 «Прогноз погоды»  
12+
07:35 «ПОСЫЛКА К РОЖ-
ДЕСТВУ» Художественный 
фильм 16+
08:55 «Прогноз погоды»  
12+
09:00  «ТРОЛЛЬ. ИСТО-
РИЯ С ХВОСТОМ» Анима-
ционный фильм  6+
10:20 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
11:15 «КАРАМЕЛЬ» Сери-
ал 16+
12:55  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал 16+
14:30 «Спасите, я не умею 
готовить! Дмитрий Кули-
ков» 12+
15:10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
16:45  «Новый год с до-
ставкой на дом» Концерт  
12+
18:20 «ПОСЫЛКА К РОЖ-
ДЕСТВУ» Художественный 
фильм 16+
19:45 «Легенды музыки. 
Муслим Магомаев» 12+
20:10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал 16+
21:00 «СКОРЕЙ БЫ РОЖ-
ДЕСТВО» Художествен-
ный фильм  16+
22:30  «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТ-
СКИ» Художественный 
фильм  16+
00:15 «Елочка, гори!» 6+
01:00  «Мое родное дет-
ство»  12+
01:50 «Жара в Вегасе»  
12+
04:00 Новости «Сей Час»  
Итоги года   16+
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ОВЕН
Дела и заботы. Скорее всего, вам не 

удастся отдохнуть в этот праздник. Могут 
возникнуть неотложные дела и заботы. 
Попробуйте освободить для себя 2 янва-
ря - этот день может стать особенным. 
После праздников смело начинайте за-
ниматься спортом. Результат будет!

ТЕЛЕЦ
За большим столом. Рисковать в бли-

жайшую новогоднюю неделю нежела-
тельно. Лучше переждите месяц-другой 
и только потом принимайтесь за актив-
ные действия. Звезды советуют вам 
накрыть хороший праздничный стол и 
позвать близких людей. Такое праздно-
вание - то, что вам сейчас нужно!

БЛИЗНЕЦЫ
Разделение полномочий. Ответствен-

ные дела на это время лучше не плани-
ровать. А некоторые вообще желательно 
перепоручить другим людям. На работе 
возможно недопонимание с коллегами. 
Постарайтесь все уладить до новогод-
него корпоратива. Чаще улыбайтесь сей-
час: улыбка станет вашим помощником.

РАК
Праздники - без работы. Держитесь 

достойно, даже если окружающие будут 
вызывать вас на эмоции. Не оставляйте 
работу на праздник: постарайтесь завер-
шить все проекты до наступления нового 
года. В дни каникул проводите больше 
времени с детьми.

ЛЕВ
Любовь ждет вас! Вас ожидают переме-

ны на любовном фронте. В ближайшие 
дни вы или встретите свою судьбу или 
перейдете на новый уровень отношений 
с нынешним партнером. Небольшие де-
нежные трудности ждут в конце праздни-
ка. Затяните пояс потуже, чтобы со всем 
справиться.

ДЕВА
Заветная мечта. Вы почувствуете при-

лив энергии уже в начале этого периода. 
Своего апогея он достигнет 2 января. 
Используйте это время для реализации 
искренних желаний, стремлений. Кстати, 
именно в эту новогоднюю ночь звезды 
советуют вам загадать самую заветную 
мечту!

ВЕСЫ
Прощай, ненужное! Перед новым го-

дом обязательно сделайте генеральную 
уборку. Желательно также расстаться 
с ненужными вещами. Отношения со 
второй половинкой могут испортиться 
в праздник. Возьмите ситуацию в свои 
руки, иначе вы рискуете провести кани-
кулы в одиночестве.

СКОРПИОН
Максимум расслабления. Любые по-

пытки сесть на диету будут обречены на 
провал. Оставьте эту идею до середины 
января. Постарайтесь в этот новогодний 
период максимально расслабиться и на-
браться сил. Если поссоритесь с близки-
ми людьми, не затягивайте с примирени-
ем. Идите на контакт первым.

СТРЕЛЕЦ
Новые знакомства. В этот период будь-

те открыты для общения: вас ждут новые 
знакомства. Приготовьтесь к тому, что не 
все вопросы будут решаться так легко, 
как вам бы хотелось. Подключайте по-
мощь со стороны близких. Праздник хо-
рошо бы провести за городом!

КОЗЕРОГ
Отдых с семьей. Период благоприятен 

для любых поездок, особенно если вы 
собираетесь на отдых. Берите с собой 
семью: в одиночку будет не так весело. 
Постарайтесь раздать долги до начала 
праздников. В январе начните относить-
ся к тратам более осознанно.

ВОДОЛЕЙ
Встречи и развлечения. Уже в начале 

января вас ждет немало дел, которые 
придется срочно решать. Однако пере-
живать не стоит: вы со всем справитесь! 
Главное - грамотно все организовать. 
Благоприятным днем для вас станет 2 
января - планируйте в это время встречи 
и развлечения.

РЫБЫ
Не до планов. Планы на этот период 

можете даже не строить - вряд ли по-
лучится их осуществить. Лень будет на 
пределе. Но, может, оно и к лучшему? 
Отдохните, расслабьтесь, приведите 
мысли в порядок. Постарайтесь не за-
болеть: велик риск подхватить сезонный 
вирус.

1 КАНАЛ
06.15 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Старые песни о 
главном 16+
12.10 Старые песни о глав-
ном-2 16+
14.10 Старые песни о глав-
ном-3 16+
17.00 Концерт «Русское 
рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в 
Новый год! 16+

РОССИЯ
06.15 Т/с «Голубка» 16+
08.00 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 20.45 Вести
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего Па-
триарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные» 12+
15.45 Измайловский парк 
16+
18.00 Сегодня пятница! 
12+
21.00 Х/ф «Комета Гал-
лея» 12+
01.25 Т/с «Челночницы» 
12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

НТВ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Рождественская 
песенка года 0+
13.20 Х/ф «Невский» 16+
15.20, 17.20 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
20.25 Т/с «Пёс» 16+

23.40 Рождество с Григори-
ем Лепсом 12+
01.50 Таксистка 16+
03.40 Т/с «Таксистка» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу» 16+
08.30 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
08.55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 16+
10.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 16+
12.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+
15.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2» 16+
18.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3. Возмездие» 16+
20.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» 16+
23.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, чтобы 
умереть» 16+
01.00 Х/ф «Охота на Сан-
ту» 18+
02.55 Х/ф «Самый Новый 
год!» 16+
04.20 Х/ф «Бабло» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
07.45 Концерт «Моё вто-
рое Я» 12+
08.45 Х/ф «Женщины» 0+
10.40 Д/ф «Святые и близ-
кие. Матрона Московская» 
12+
11.20 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+
11.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
13.20 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» 12+
14.15, 15.45 Х/ф «По се-
мейным обстоятельствам» 
12+
15.30 События
17.15 Х/ф «Два плюс два» 
12+
21.00 Великая Рожде-
ственская вечерня
21.50 Концерт «Марка 
№1» 12+
23.25 Кабаре «Чёрный 

кот» 16+
01.15 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+
02.05 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого 
любит» 12+
03.10 Х/ф «Горбун» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 «Жара в Вегасе»12+
07:25 «Прогноз погоды» 
12+
07:30 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН» 6+
09:05 «Прогноз погоды» 
12+
09:10 Х/ф  «СКОРЕЙ БЫ 
РОЖДЕСТВО» 16+
10:40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
16+
12:20 «Ковчег» 12+
12:30 XXX Чемпионат 
России по хоккею  с мячом. 
Суперлига. «Байкал-Энер-
гия» Иркутск - «Родина» 
Киров 12+
15:15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал  16+
16:00 «Следующая 
остановка - Новый  год» 
Фильм-концерт 0+
17:00 «Легенды музыки. 
Ансамбль Александрова» 
12+
17:25 «СКОРЕЙ БЫ РОЖ-
ДЕСТВО» Художественный 
фильм 16+
18:55 «Великие праздники. 
Рождество. Действующие 
лица» 12+
19:20 «Иркутские песни о 
главном»  12+
20:10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!»  Сериал 16+
21:00 «СЕКРЕТЫ РОЖДЕ-
СТВА» Художественный 
фильм 16+
22:25 «Мое родное. Иро-
ния судьбы» 12+
23:25 XXX Чемпионат 
России по хоккею  с мячом. 
Суперлига. «Байкал-Энер-
гия» Иркутск - «Родина» 
Киров 12+
02:10 «Елочка, гори!» 6+
02:35 «Жара в Вегасе» 
12+

1 КАНАЛ
04.30 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Марины 
Нееловой 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.40 Х/ф «Ты у меня 
одна» 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «Трудности 
адаптации» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 
16+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Критический 
возраст» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С тобой хочу я 
быть всегда» 12+
01.15 Х/ф «Проездной 
билет» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

НТВ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.05 Отражение звёзд 0+
11.20 Большое путеше-
ствие Деда Мороза 0+
12.20, 17.20 Х/ф «Невский. 

Проверка на прочность» 
16+
20.25 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+
02.05 Их нравы 0+
02.40 Т/с «Таксистка» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Концерт «Задачник 
от Задорнова» 16+
07.20 Концерт «Вся правда 
о российской дури» 16+
08.25 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» 12+
10.30 Х/ф «Золотой ребё-
нок» 16+
12.15 Х/ф «Трудный ребе-
нок» 12+
13.50 Х/ф «Трудный ребе-
нок 2» 12+
15.40 Х/ф «Девять ярдов» 
16+
17.40 Х/ф «Десять ярдов» 
16+
19.40 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» 16+
22.10 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 16+
01.00 Х/ф «Я иду искать» 
18+
02.50 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 18+
05.30 Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
07.05 Концерт «Я уколов 
не боюсь!» 12+
08.00 Православная энци-
клопедия 6+
08.30 Х/ф «Не обмани» 
12+
10.25 Москва резиновая 
16+
11.00 Самый вкусный день 
6+
11.50 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+
13.45, 05.50 Д/ф «Олег 
Ефремов. Последнее при-
знание» 12+
14.35 Х/ф «Женщина в 
зеркале» 12+
15.30 События
15.45 Т/с «Женщина в 
зеркале» 12+
18.55 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
22.35 Х/ф «Дама треф» 
12+
00.30 Д/ф «Русский шан-
сон. Фартовые песни» 12+
01.15 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» 12+
02.05 Д/ф «В поисках Жва-
нецкого» 12+
02.55 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 «СЕКРЕТЫ РОЖДЕ-
СТВА» Художественный 
фильм 16+
07:25 «Прогноз погоды»  
12+
07:30 «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Худо-
жественный фильм 6+
09:00 «Прогноз погоды»  
12+
09:05 «Я другая» 12+
09:15 «Жара в Вегасе» 
12+
10:15 «ЗА 5 МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» Сериал 
12+
13:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» Сериал 12+
15:25 «Мое родное. Иро-
ния судьбы»  12+
16:25 «СЕКРЕТЫ РОЖДЕ-
СТВА» Художественный 
фильм  16+
17:50 «Легенды музыки. 
Евгений Мартынов» 12+
18:15 «Легенды цирка. 
Встречные качели Михаи-
ла Филатова» 12+
18:40 «СНЕГИРЬ» Художе-
ственный фильм 16+
20:10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» Сериал 16+
21:00 Х/ф «ЖЕНИХ НА 
ДВОИХ» 16+
22:35 «МЛАДЕНЕЦ В ПО-
ДАРОК» Художественный 
фильм 16+
23:55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» Художественный 
фильм  12+
01:40 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+

1 КАНАЛ
05.15 Х/ф «Zолушка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.05 Х/ф «Старушки в 
снегах» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 
12+
23.15 Х/ф «Реальная лю-
бовь в Нью-Йорке» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 
16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация» 12+
13.20 Измайловский парк 
16+
15.35 Х/ф «По ту сторону 
счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Заповедник» 
16+
02.50 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

НТВ
05.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Из воздуха 12+
12.20, 17.20 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
20.25 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Новогодняя сказка 
12+
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
08.35 Концерт «Умом Рос-
сию никогда...» 16+
09.00 Х/ф «Звездная пыль» 
16+
11.20 Х/ф «Маска» 16+
13.20 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» 16+
15.50 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо» 16+
18.40 Х/ф «Команда «А» 
16+
21.00 Х/ф «Особо опасен» 
16+
23.05 Х/ф «Али, рули!» 16+
01.00 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» 18+
02.45 Х/ф «Уйти красиво» 
18+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+
07.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.10 Фитиль 12+
12.00 Актёрские драмы 12+
12.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры» 12+
13.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому что 
дерусь» 12+
14.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Нет жизни без тебя» 
12+
15.30 События
15.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Опасные связи» 12+
16.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Фаталисты» 12+
17.30 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит любит?» 
12+
18.20 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Заклятые друзья» 12+
19.10 Х/ф «Александра и 
Алёша» 12+
21.10 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+
00.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Христофоро-
ва» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+
05.50 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИ-
КА» Анимационный фильм 
0+
07:15 «Прогноз погоды» 
12+
07:20 «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
Художественный фильм 
6+
08:45 «Прогноз погоды»12+
08:50 «СНЕГИРЬ» Художе-
ственный фильм 16+
10:20 «Следующая 
остановка - Новый  год» 
Фильм-концерт 0+
11:20 Х/Ф «МЛАДЕНЕЦ В 
ПОДАРОК»  16+
12:45 «Я другая» 12+
12:55 «Ковчег» 12+
13:05 «Легенды музыки. 
Муслим Магомаев»12+
13:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» Сериал 16+
15:00 «ЖЕНИХ НА ДВО-
ИХ» Художественный 
фильм    16+
16:35 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18:20 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+
20:10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» Сериал 16+
21:00 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ»  12+
22:50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ» 16+
01:00 «Елочка, гори!» 6+
01:25 «Он и она. Дмитрий 
Дибров» 16+
02:35 «Жара в Вегасе» 12+
04:00 Новости «Сей Час»



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ
Пшеницу, ячмень, овес, 
зернодробилки  пнев-
мо-роторные 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 
500 кг.,  будку на микрогру-
зовик, запчасти к трактору 
ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на зап-
части, токарный станок, 
сено, солому,  КПП-ЗИЛ, 
ресcоры - ГАЗ, рыбный 
фарш на корм животным
Тел. 8-950-13-14-050

2-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольской,6, 4-й 
этаж, окна во двор. Поли-
клиника, школа, автобус-
ная остановка, стадион 
всё в шаговой доступно-
сти. Цена договорная.
Тел. 8-914-952-32-21

3-комнатную квартиру, 
59,6 кв.м.: евроремонт, 
санузел раздельный, бал-
кон, 4-й этаж или обменяю 
на 2-комнатную с вашей 
доплатой.
Тел. 8-924-824-72-58

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

1-комнатную квартиру по 
ул.   Молодёжная,    1А,    
тёплая, уютная, солнеч-
ная, 4-й этаж, балкон за-
стеклен. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-950-077-94-97

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

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, благоустро-
енный. Цена 2 млн. 400 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру 
улучшенной 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 
этаже. Цена 950 тыс. 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

3-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольская, на 
втором этаже, 78 кв.м., 
высокие потолки. Цена 1 
млн. 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

РАЗНОЕ
Отдам    книгу  по  ру-
ководству ремонта и тех-
ническому обслуживанию  
а/м “Mitsubishi” (LANCER, 
COLT, MIRAGE, LIBERO), 
модели 2 WD/4WD. 
Тел. 8-964-122-63-30

Составляю семейные 
гороскопы. Предсказываю 
будущее и настоящее.
Тел. 8-952-623-47-39
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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

УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

1 пачка - 2500 руб
Тел. 8-902-761-90-73                

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
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Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
Людмилу Алексеевну Пинигину,

Нину Ивановну Бондарь,
Нину Алексеевну Сафронову,

а также именинников,  родившихся в январе:
Людмилу Филипповну Бадыгу,

Татьяну Константиновну Сажину,
Татьяну Васильевну Малышеву,

Ларису Петровну Быкову,
Валентину Петровну Кутлиахметову,
Таисию Александровну Зверькову,
Лидию Тимофеевну Черниговскую,
Желаем здоровья, удачи, успехов,

Внести в свою жизнь счастливого смеха.
И скрасить все дни лучезарной улыбкой,

Поймать на досуге волшебную рыбку.

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

Мастер на час
Выполнение разных

 видов работ:  
ЭЛЕКТРИКА,

 САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  

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

Сергей
Реклама

ПРОДАМ  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА  ДЛЯ   
СТРУЙНОГО   ПРИНТЕРА    «EPSON»  (пурпурный,  
жёлтый, голубой, чёрный). Объем - 70 ml. 

Цена 1 шт. - 500 руб.
Обращаться по тел. 8-950-149-17-16 или 
в редакцию газеты «Свирская энергия»

Реклама

На 82-м году жизни, после тяжёлой болезни ушёл от нас самый 
дорогой и любимый человек наш муж, папа, дядька, прадедушка 

ОЛЕЙНИК Виктор Фёдорович.
Сердце разрывается от боли, а душа кричит от горя и отчаяния.
Папочка, муж мой любимый, светлая память о тебе сохранится 

в наших сердцах.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто разделил с 

нами горечь утраты, поддержал нас морально и материально в 
скорбный час - родным, соседям, коллегам, бригаде ИП Манако-
ва.

Жена, дети

ТРЕБУЮТСЯ:
* администратор 

в гостиницу
* технические 

работники
Тел. 8-908-65-67-971

В магазине «Кулинария» 
(ИП Боровской)

БЕЛЫЙ ХЛЕБ 
по 20 рублей.

Выражаем глубокую благодарность бригаде ИП Манакову в ока-
зании материальной помощи и организации похорон 

РУСАКОВА Сергея Валерьевича.
Жена, родные

Реклам
а   
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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

Ре
кл

ам
а

Уважаемые Свирчане и гости нашего города!
База отдыха «Ангара», расположенная в живописном, эко-

логичном уголке приглашает Вас провести интересно время, от-
дохнуть, подышать свежим воздухом, полюбоваться красивой 
природой, покататься с горки и поиграть в ЛАЗЕРТАГ (это команд-
ная военно-тактическая игра нового поколения с использованием 
безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попада-
ния). 

Стоимость (расчёт на группу из 17 человек) на одного человека 
– 1200 рублей.

В стоимость входит:
- Доставка до базы и обратно (в 10.00 выезд из Свирска или Че-

ремхово, в 16.00 выезд с базы);
- Игра в ЛАЗЕРТАГ (продолжительностью 2 часа);
- Аренда базы.
Вы можете отдохнуть в теплом, уютном домике, пожарить шаш-

лыки на мангале, посидеть возле костра.
Все вопросы по телефону: 89526259610 или 89500973666

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
на обтяжку мягкой мебели в 
ООО «Фабрика МебельДом» 

г. Черемхово проезд Восточный, 5 оф 201.
ТРЕБОВАНИЯ: желание работать и зарабатывать
З/п по результатам собеседования
По вопросам трудоустройства звонить:
тел: 89247192143 Любовь Геннадьевна

Поздравляю
Веру Павловну и Петра Ильича 

ПЕСТЮРИНЫХ
С 50-летием совместной жизни!
С Новым годом и Рождеством! 

Желаю вам здоровья, благополучия, 
пусть радуют вас дети, внуки,

не огорчают близкие.
Кума Вера

Уважаемая Людмила Петровна!
От всей души поздравляем 

Вас с Новым 2022 годом и Рождеством! 
Пусть солнце светит, снег искрится, тая.

И запах ели в комнате плывет.
Здоровья, бодрости и счастья Вам желаем

От всей души в чудесный праздник — Новый год!
Пускай от Вас умчатся старые заботы,
Новые пусть радости приходят в дом,

Новых Вам успехов, творческой работы,

 Уважаемые жители г. Свирска, коллеги! 
 Примите самые искренние поздравления с  Примите самые искренние поздравления с 
наступающим наступающим Новым годом и Рождеством!  
Пусть Новый год подарит вам благополучие, Пусть Новый год подарит вам благополучие, 

исполнение заветной мечты и укрепит веру в исполнение заветной мечты и укрепит веру в 
будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем. Желаем Вам мира, со-начинаниям всегда и во всем. Желаем Вам мира, со-
гласия, добра, счастья и, конечно же, удачи! С Новым гласия, добра, счастья и, конечно же, удачи! С Новым 
годом!годом!

Директор ОГКУ 
«Управления социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 

Свирску» Л.П Прокофьева.

Поздравляем 
Фёдора Николаевича и 

Любовь Ивановну МАЗУНОВЫХ 
с Золотой свадьбой!

Золотая свадьба, золотая,
Рука об руку прошли вы много лет,
Пусть об этом вся планета знает,

Никого счастливей в мире нет!
В этот день мы вам желаем мира,
Дорожить друг другом, помогать,

Пусть обходят стороной ненастья,
Ну а мы пример с вас будем брать!
Семьи Кирилловых, Спириных, 

Соболевых

Счастья в личной жизни, добрых мирных снов.
Коллектив ОГКУ «Управления социальной 

защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»

Поздравляем  дорогих  родителей
Петра  Ильича и Веру  Павловну 

ПЕСТЮРИНЫХ
с  Золотой свадьбой!  

Сегодня от души 
мы поздравляем

Своих родителей 
с прекрасным юбилеем!

В день свадьбы золотой мы 
пожелаем,

Пусть ваши чувства 
будут лишь сильнее.
Спасибо вам хотим

сказать, родные,
Что вместе воспитать вы нас смогли.

И может были слезы и обиды,
Но вы очаг семейный сберегли.

Пусть ангелы лелеют ваше счастье.
Мы вам желаем мира и добра.

Пусть дом всегда ваш будет полной чашей,
Исполненный уюта и тепла!
 Дети, внуки  и правнучки

Поздравляю
 Нэллю Николаевну ОХОТИНУ

с Новым годом и Рождеством!
Хочу, чтоб беды и печали никогда 

не посещали Вас. Чтоб Вы друзей не 
забывали, а друзья не забывали Вас! 

Успех сопутствовал во всем.
С уважением В.Н. Сосновская

ОТДАМ в хорошие 
руки СИАМСКИХ 
КОТЯТ (мальчики), 
возраст 3 месяца, к 
лотку приучены, в еде 
неприхотливы.
Тел. 8-904-157-47-20

Реклама


