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Поздравляем всех, кто 
не представляет себя без 

ответственности за жизнь и 
спокойствие других, кому понятен 
смысл слов «честь» и «долг», кто 

интересы общественные
ставит выше личных.

С праздником вас, защитники 
Отечества и гаранты мира.
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Коллектив  
МУ «Информационный центр «Свирск»
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Избирательная комиссия Иркутской области объявила о приеме 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий. Прием предложений будет 
проводиться в период с 1 февраля по 2 марта 2021 года.
Прием документов по кандидатурам в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков № 1269 – 1284 осуществляет 
Свирская территориальная избирательная комиссия по адресу: 

г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16, тел. 2-18-66.
Перечень и формы документов размещены на сайте Изби-

рательной комиссии Иркутской области в разделе «Актуальная 
информация».

Уважаемые жители города Свирска!
25 февраля 2021 года с 12 часов в здании следственного отдела г. Черемхово 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Иркутской области по адресу: г. Черемхово, ул. Володарского,2, будет 

проводить приём граждан заместитель руководителя Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области полковник юстиции Евгений Сергеевич Касьянников. 

Предварительная запись граждан осуществляется 
по телефону: 8 (39546) 5-32-05.

Уважаемые жители города Свирска! 
Дорогие ветераны и военнослужащие Вооруженных сил 

Российской Федерации! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!

Этот праздник по праву является символом мужества, доблести, чести и 
верности долгу, олицетворяет неразрывную связь времен и поколений, воплощает 
преемственность ратных традиций и самоотверженное служение России. Он 
объединяет тех, кто мирным трудом и воинской доблестью укрепляет славу и мощь 
нашей страны, стоит на страже её территориальной целостности и национальных 
интересов. От всей души желаю защитникам Отечества здоровья и бодрости духа, 
успехов в службе и профессиональной деятельности, семейного благополучия, 
счастья и мирного неба над головой.

Мэр города В.С. Орноев

- Елена Георгиевна, начнём с 
темы о Вашем вступлении в новую 
должность. 

- Начало моей работы совпало с 1 
сентября - началом учебного года, так 
как назначение прошло накануне этого 
большого события, когда мы принимали 
детей, входя в новый учебный год. Этот 
день для меня символичен и очень 
значим. Большая задача, которую я 
сама перед собой поставила: смена 
руководителя для трудового коллектива 
и детей должна пройти незаметно, без 
эмоциональных потрясений.  

Начало учебного года совпало ещё 
и с тем, что в наших педагогическом и 
ученическом коллективах произошли 
значительные изменения в связи с 
открытием четвёртой школы, куда 
перешли учиться больше ста детей. 
Изменился и состав учительского 
коллектива, поскольку некоторые из 
учителей сделали свой выбор в пользу 
новой школы. Передо мной стояла 
задача: деликатно закрыть брешь, 
чтобы не пострадал учебный процесс 
и образовательные услуги оказывать в 
полном объёме. Мы не пошли по принципу 
совместительства, а распределили 
нагрузку между своими учителями и все 
абсолютно классы были закрыты.

- Какие кадровые перестановки 
пришлось провести в коллективе?

- Поскольку освобождалось 

место заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, то 
моей преемницей стала Наталья 
Александровна Фамхутдинова. Она 
начинала в роли педагога-организатора, 
затем перешла учителем информатики и 
позднее стала заместителем директора 
по информационным технологиям. Так как 
она встала  вместо меня,  её должность 
оказалась вакантной. Нам пришлось 
думать, как оптимально организовать 
рабочий процесс. Но когда в организации 
вопросу кадрового резерва руководитель 
уделяет достаточное внимание, то такое 
учреждение «обречено» на стабильное 
будущее. Вот и у нас был такой резерв. 
Идея рисковая, тем не менее, на место 
Натальи Александровны встала молодой 
специалист, проработавшая не так много, 
но, подающая, на мой взгляд, надежды, 
- Надежда Владимировна Антонова. 
Она теперь занимается вопросами 
организации сайта школы, готовит 
почву для полного перехода школы на 
электронный дневник и курирует те 
вопросы, которые были в ведении Н.А. 
Фамхутдиновой. 

Обязанности первого заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе по-прежнему исполняет Ольга 
Витальевна Митичкина, а методическую 
работу возглавляет Елена Викторовна 
Полетанская. 

Время требует перемен. Сегодня в 

Наше интервью

Коллективный принцип: 
бери и делай!

Полгода назад на должность директора школы №2 была назначена 
Елена Георгиевна Брушкова. Самая большая сложность, выпавшая 
на долю начинающего директора: так организовать работу школы, 
чтобы и предписания Роспотребнадзора, связанные с соблюдением 
ограничительных мер из-за коронавируса исполнить, и образовательный 
процесс выстроить эффективно и без ущерба для школьников. В 
интервью она ответит на эти и другие мои вопросы.  

образовании появляются новые 
направления, проекты, вытесняя 
то, к чему мы ранее привыкли. 
Например, ВПР (Всероссийские 
проверочные работы) дважды 
в год занимают много времени. 
Это огромная аналитическая, 
обобщающая, итоговая работа 
и одному человеку, а им и была 
Ольга Витальевна, физически 
трудно с этим справляться. 
Поэтому было решено разгрузить 
её и часть функций передать 
Елене Викторовне. Она – один 
из активно развивающихся 
учителей, и знает, как необходимо 
совершенствовать методическую 
работу.

Вопросы, касающиеся 
расписания, упорядочивания 
рабочего дня курирует теперь Ирина 
Юрьевна Хороших, плюс к тем основным 
обязанностям, которые она исполняла 
ранее.

- Насколько кадровые решения 
оказалось удачными, можно сейчас 
говорить? 

- Ирине Юрьевне непросто, потому 
что перестановка смен в четвертях, 
кадровые изменения, текущие моменты 
делают расписание живым. Ведь 
расписание в представлении родителей 
и других людей составляется и до конца 
года не меняется. Это не так! Расписание 
– это тот документ, который требует 
ежеминутного, ежечасного участия. Это 
подвижная, живая структура и не может 
быть фундаментальным, стабильным, 
статичным. Сложности добавилось, 
но у Ирины Юрьевны есть качество, 
которое определяет её как руководителя 
– она очень выдержанный, ровный, с 
глубоким человеческим отношением ко 
всем и даже в пиковые моменты умеет 

дипломатично, мягко, бесконфликтно, 
слыша окружающих, регулировать 
процесс. Она олицетворяет человека, 
чётко понимающего поставленную 
задачу и выполняющую её на уровне 
филигранности.

А в самом начале сентября, ещё 
до момента, когда И.Ю. Хороших 
начала работать с расписанием, весь 
груз ответственности лежал на О.В. 
Митичкиной. И Ольга Витальевна 
проявила высший пилотаж своего 
педагогического и управленческого 
мастерства: именно её модель поточного 
приёма детей во избежание массового 
скопления, которую она не просто 
придумала, а разработала и внедрила, 
сегодня успешно действует в школе. 
Несмотря на то, что Ольга Витальевна 
– учитель русского языка, у неё 
математический склад ума и это помогло 
ей в расстановке. 

Окончание на стр.5

Свирская территориальная избирательная комиссия объявляет о проведении 
муниципального конкурса творческих работ «Нам выбирать!» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений. Конкурс проводится в период  с 17 февраля 
по 22 марта 2021 года. В рамках проведения Дня молодого избирателя в 2020-
2021 учебном году.

Проведение Конкурса нацелено на:
- повышение уровня информированности молодых и будущих избирателей о 

выборах; распространение знаний о гражданском обществе, правовом государстве 
и избирательном праве;

- воспитание активной гражданской позиции;
- повышение уровня правовой культуры и интереса к изучению избирательного 

права у молодых и будущих избирателей, их социальной компетентности и 
подготовка к осознанному участию в выборах; формирование дифференцированного 
осмысленного подхода молодого поколения к определению личной гражданской 
позиции в избирательном процессе, популяризацию деятельности избирательной 
системы в России;

- на стимулирование и поддержку творческих инициатив молодых и будущих 
избирателей, накопления ими опыта участия в творческих конкурсных программах.

Положение конкурса размещено на сайте Комиссии в разделе Правовая культура 
https://tik.ikio38.ru/svirsk/svirsk-prava/

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

Конкурс

Уважаемые военнослужащие, дорогие ветераны 
Вооруженных Сил и боевых действий! 
Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с государственным праздником – 
Днём защитника Отечества! 

В этот день страна отмечает заслуги российских воинов, чьи подвиги навсегда 
останутся для нас примером доблести, подлинного мужества и любви к своей 
земле. Мы по праву гордимся Российской армией, которая является наследницей 
героических ратных традиций.

Мы чествуем тех, кто создавал и укреплял Вооруженные Силы, кто сегодня 
достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства. От 
профессионализма, мастерства, опыта и личной ответственности военнослужащих, 
офицеров и командиров зависит мирная и благополучная жизнь наших граждан, 
территориальная целостность державы, международный авторитет и стабильное 
развитие Российской Федерации.

В современных условиях укрепляется престиж военной службы, многое делается 
для патриотического воспитания подрастающего поколения и допризывной 
молодежи. Иркутская область вносит свой достойный вклад в укрепление 
Вооруженных Сил, в развитие оборонной промышленности.

От души желаю всем, кто сегодня несет службу в рядах Российской армии, 
добросовестно исполняет свой служебный и профессиональный долг, обеспечивает 
безопасность жителей Приангарья, отстаивает интересы государства и граждан 
нашей страны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий и военной службы, гражданскому персоналу, будущим защитникам 
Отечества доброго здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельности во 
благо России!

Губернатор Иркутской области   И.И. Кобзев



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №7 (518), 24 февраля 2021 года 3

Чтобы обсудить создавшуюся 
ситуацию по нашему городу, 
начальник Черемховского филиала 
Иркутской областной клинической 
туберкулёзной больницы Наталья 
Фазлыева встретилась с работниками 
администрации и социальной сферы, 
побеседовала с участковыми терапевтами 
городской больницы.

- Ситуация вызывает серьёзную 
настороженность, - отметила Наталья 
Юрьевна. -  Из-за пандемии плановая 
помощь на протяжении нескольких 
месяцев была недоступна для россиян. 
Невозможно было попасть в поликлинику 
для проведения профилактических 
флюорографических обследований. 
Вследствие несвоевременного 
диагностирования в Свирске 
произошёл всплеск заболеваемости 
туберкулёзом. Особенно возросло 
количество его тяжёлых и запущенных 
форм. И если мы сейчас не возобновим 
профилактическую работу, положение 
дел значительно ухудшится.

По словам специалиста, на 
территории нашего города были 
выявлены бациллярные больные, 
пациенты с распадом в лёгких, которые 
эпидемиологически опасны для 
окружающих. Эти запущенные случаи 
сложнее лечить. Кроме того, выросла 
смертность от туберкулёза. Причём 
смертность диагностирована уже после 
смерти пациентов, то есть эти люди 
не получали противотуберкулёзного 
лечения, а значит тоже были 
эпидемиологически опасны.   

- В этом году совместно с больницей 
города нам нужно в обязательном 
порядке провести мероприятия по 
раннему выявлению туберкулёза у 
свирчан, - продолжила специалист. - В 
рамках профилактических осмотров 
необходимо выявлять пациентов, 
которые относятся к группам риска: 
не прошедших диспансеризацию или 
флюорографические обследования 
два и более лет, маломобильных 
граждан, чьё посещение поликлиники 

очень ограничено, детское население, 
ВИЧ-инфицированные, лица, ведущие 
асоциальный образ жизни, без 
определённого места жительства.

Работа в 2021 году предстоит очень 
большая, но мы должны приложить 
все усилия, чтобы не допустить 
образования в городе бациллярного ядра 
туберкулёзной инфекции, предотвратить 
заболеваемость широкого круга 
населения, в том числе детей.

К сведению тех, кто желает пройти 
флюорографические обследование на 
туберкулёз – что, кстати, предусмотрено 
127-м приказом Минздрава РФ и 
всеобщей диспансеризацией населения. 
Вы можете обратиться в местную 
поликлинику и, даже если у вас нет никаких 
документов, получить направление 
на обследование от участкового 
терапевта. Если признаки заболевания 
органов дыхания обнаружены, вам 
назначат специфическое углублённое 
обследование в Черемховском филиале 
туберкулёзной больницы. 

При подтверждении диагноза 
назначается бесплатное лечение, во 
время которого вас будут наблюдать 
специалисты филиала. При 
отрицательном результате продолжаете 
жить полноценной жизнью, не забывая 
ежегодно проходить флюорографическое 
обследование.

Встретившись с участковыми 
терапевтами, Наталья Фазлыева обсудила 
с ними порядок работы по выделению 
групп населения с повышенным риском 
заболевания туберкулёзом, объяснила, 
как должно быть организовано их 
обследование, какие пациенты подлежат 
обследованию в первую очередь. Также 
был составлен план взаимодействия 
по раннему выявлению туберкулёза 
с целью недопущения запущенных, 
эпидемиологически опасных для 
окружающего населения, форм 
заболевания на территории Свирска. 

Марина ХАЛИТОВА

Заболеваемость 
туберкулёзом резко выросла

В период пандемии коронавируса система борьбы с туберкулёзом 
остановилась. Практически по всей стране были прекращены программы 
профилактических осмотров, не проводятся в полном объёме мероприятия, 
связанные с профилактикой туберкулёза. Всё это привело к резкому скачку 
заболеваемости и смертности от него уже к концу 2020 года.

18 февраля в Детской музыкальной 
школе мэр г. Свирска В.С. Орноев вручил 
ключи детям-сиротам. Одиннадцать 
человек получили благоустроенные 
квартиры в многоэтажных домах и 
стали жителями Свирска. В наш город 
прибыли переселенцы из г. Черемхово, 
села Каменно-Ангарск, деревень 
Черемховского и Аларского районов. 
Двое из ребят уже с некоторого времени 
проживают в Свирске и имеют постоянное 
место работы. 

Владимир Степанович 
приветствовал собравшихся:

- Приятно  видеть вас в нашем 
городе, где созданы все условия для 
детей и молодёжи: работают детские 
сады, школы, открыты спортивные 
секции. И всё это буквально в шаговой 
доступности. Я рад, что вы выбрали 
именно Свирск. Город развивается 
и на сегодня  запланировано много 
грандиозных планов и проектов, 
которые уже осуществляются. Всего 
на территории Иркутской области 
официально зарегистрировано  более 
14 тысяч детей-сирот, имеющих право 
на получение бесплатного жилья. Я 
думаю, что вы станете достойными 
жителями и будете поддерживать 
правила проживания в наших 
многоквартирных домах. Мы готовы 
с каждым из вас рассматривать все 
варианты по трудоустройству, у нас 
востребованы люди рабочих профессий 
на предприятиях и в организациях 
города. Также обращайтесь по 
устройству ваших детей в дошкольные 

и школьные учреждения, и мы 
обязательно поможем. С этого года мы 
приступаем к строительству ещё 96 
квартир для детей-сирот и, учитывая, 
что в Иркутской области единая 
очередь, ожидаем на нашей территории 
новое пополнение.

Прежде, чем приступить к процедуре 
выдачи ключей и подписанию 
необходимых документов, к гостям 
обратились руководители управляющих 
компаний домов, куда будут заселяться 
новые жители города. Они ознакомили 
с правилами заселения и проживания, 
как пользоваться установленными 
приборами учёта, куда обратиться в 
случае технических и других неполадок. 
Получателям ключей напомнили, что 
согласно Жилищному кодексу, жильцы 
обязаны ежемесячно вносить оплату за 
жильё и коммунальные услуги.

Далее разъяснительную работу 
провела директор МУП «Содействие 
плюс» М.Н. Северухина. Она подробно 
рассказала о процедуре заселения, в 
какие структуры необходимо обратиться, 
подчеркнув, что почти все надлежащие 
организации расположены в одном 
здании. В случае непроживания жильца 
в данном помещении, он в обязательном 
порядке должен оплачивать за жилое 
помещение.

Вместе с гостями приехали их 
родственники. Некоторые из них не 
просто сопровождали новосёлов, они 
выразили желание жить и работать в 
Свирске. После краткой беседы с мэром 
выяснилось, что среди них оказались 

водители, стропальщики. Эти профессии 
востребованы, и Владимир Степанович 
пригласил их на собеседование.

Получив ключи и подписав договор, 
новосёлы отправились по указанным 
адресам. 

Василий Берстенёв проживает в 
Свирске пятый год. Приехал в наш город 
с женой и детьми в поисках работы 
из деревни Поздеево Черемховского 
района. 

- Мы жили на съёмных квартирах, 
- рассказывает Василий. - Месяц 
назад я перевёлся работать в ООО 
«ЖилКомСервис» и сегодня мне 
вручили ключи от квартиры. Огромное 
спасибо этой программе и, конечно, 
администрации города. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Квартиры для новосёлов
В рамках исполнения Указа Президента РФ и распоряжения 

губернатора Иркутской области, при поддержке Министерства 
имущественных отношений и Министерства социальной защиты 
населения, продолжается предоставление жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.

18 февраля на территории Свирска 
проведено практическое занятие по 
развёртыванию штаба оповещения 
и пункта сбора. Данный штаб 
предназначен для оповещения граждан 
и руководителей организаций и 
предприятий, организованного сбора и 
отправки мобилизационных ресурсов 
на пункты сбора военного комиссариата 
или пункты встречи пополнения воинских 
частей. Провёл занятие военный 
комиссар городов Черемхово, Свирска 
и Черемховского района Владислав 
Васильев.

 В ходе тренировочного занятия 
присутствующие узнали об основных 
критериях, предъявляемых к работе 
штаба оповещения и пункта сбора, 

необходимых средствах оборудования и 
оснащения, документах и необходимом 
личном составе, формирующемся из 
сотрудников администрации органа 
местного самоуправления.

В проведении занятия принимали 
участие специалисты администрации 
и заместитель мэра, председатель 
Комитета по жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин, который был назначен 
начальником штаба. Результатом 
практических занятий является 
подготовка должностных лиц штаба 
оповещения и пункта сбора к проведению 
мобилизационных мероприятий в случае 
получения сигнала.

Наш корр.

Тренировка прошла 
успешно

С 1 февраля 2021 года на 4,9% 
проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) – самая 
массовая социальная выплата в России. 
В регионе ее получают 233 тысячи 927 
федеральных льготников. Это инвалиды 
I, II и III групп, дети-инвалиды, инвалиды 
ВОВ, участники ВОВ, ветераны боевых 
действий, несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда и другие 
граждане.

Размер выплаты индивидуален для 
каждой категории льготников.

Входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ) также 
проиндексирован на 4,9%, с 1 февраля 
его стоимость составляет 1211, 66 руб. 
в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами – 933,25 рублей;

• предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 144,37 рублей;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134,04 рублей.

Федеральные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, могут по своему 
усмотрению получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полностью, 
так и частично. Такое решение они могут 
принять до 01.10.2021 года и получать в 
2022 году ЕДВ в соответствии с выбором.

С 1 февраля в Иркутской области увеличена 
ежемесячная денежная выплата федеральным 

льготникам и стоимость набора социальных услуг

ПФР информирует
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12 февраля в частном секторе 
города Свирск прошёл рейд совместно 
со специалистом службы ГО и ЧС 
Елизаветой Новицкой, участковым 
уполномоченным ОНД Владиславом 
Верхушей и инструктором 
противопожарной профилактики ПЧ-
110 Еленой Ивлевой. Рейд проведён 
по многодетным и неблагополучным 
семьям. 

Главной целью таких рейдов является 
недопущение гибели детей. В ходе 
рейда проверяется противопожарное 
состояние жилья и отопительных 
печей, состояние электропроводки и 
условия проживания детей в семьях.  
С родителями проведён инструктаж 
с вручением памяток с правилами 
пожарной безопасности и способами 
вызова экстренных служб.  

Е.А. Ивлева, инструктор
ППП ПЧ-110

Рейд по пожарной безопасности

К сожалению, вредные привычки 
формируются намного быстрее полезных. 
Вредных привычек достаточно много: 
курение, алкоголь, лень и пассивность, 
привычка есть перед телевизором, но 
наиболее серьёзной, разрушительной и 
смертельно опасной, вредной привычкой 
является наркомания. 

Происходит поражение мозга: клетки 
уже не могут адекватно воспринимать 
реальность и формировать причинно-
следственные связи, из-за чего 
наркоманам кажется, что психотропы 

- это не проблема, а её решение. Далее 
эта пагубная привычка разрушает 
сердечно-сосудистую, дыхательную и 
другие системы, увеличивает опасность 
заболевания ВИЧ-инфекцией и 
вирусными гепатитами «B» и «C». Полное 
разрушение организма наркомана с 
летальным исходом происходит от 1 года 
до 10 лет. 

15 февраля в ГБПОУ «Свирский 
электромеханический техникум» прошёл 
информационный час совместно с 
инспектором ОДН ОП №1 (дислокация г. 
Свирск) МО МВД России «Черемховский» 
лейтенантом полиции О.А. Костиной 
на тему «Вредные привычки - 
неблагоприятные последствия». 

Инспектор пояснил ребятам, какое 
уголовное и административное 
наказание грозит за распространение и 
употребление наркотиков, какие следуют 
последствия. Ребятам были розданы 
информационные памятки «Правильные 
закладки», изготовленные Центром 
профилактики наркомании по Иркутской 
области.

Наталья Ищенкова,
 специалист по работе 

с молодёжью по 
социально-негативным

явлениям

Вредные привычки - 
неблагоприятные последствия

Так уж повелось, что ни одно заседание 
не проходит без обсуждения протоколов, 
составленных на горе-мамаш и папаш 
– так называемых родителей, которым 
спиртное и компания собутыльников 
дороже, чем собственные дети. Им ничего 
не стоит оставить малолетних детей дома 
одних, без одежды и еды, без внимания 
и заботы. Для меня каждое заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних 
– это стресс: долго потом не могу прийти в 
себя, вспоминая увиденное и услышанное, 
обдумывая озвученные ситуации.

Не раз члены комиссии во время 
экстренных выездов или рейдов заставали 
ребятишек, ползающих в одной рубашонке, 
ступающих босиком по холодному полу 
около собачьих и кошачьих мисок. Не раз 
видели валяющихся во хмелю матерей 
в доме с антисанитарными условиями… 
Можно ли понять таких родителей? 
Можно ли найти им хоть какое-нибудь 
оправдание? Считаю, что нет. 

Вот и на последнем заседании, которое, 
кстати, впервые за долгое время прошло 
в открытом режиме, перед комиссией 
предстали две родительницы. Остальные 
по разным причинам не явились, и их 
дела были рассмотрены заочно. Первая 
«гостья» – А., мать трёх сыновей, не 
работающая и не раз привлечённая к 
административной ответственности. 

Двое её старших сыновей, как и мать, 
с 2019 года состоят на учёте в Банке 
данных СОП (социально опасное 
положение). Причины вызова на этот раз 
– преступление, которое совершили оба 
сына, факт самовольных уходов из дома 
среднего и неоднократное оставление 
матерью своих детей без присмотра на 
длительное время. 

Вразумительных объяснений 
сложившейся ситуации гражданка А. не 
предоставила, и, к сожалению, каких-либо 
улучшений в этой семье в ближайшем 
будущем не предвидится. Поскольку 
задача комиссии – защищать права 
детей, председателем Натальей Петровой 
рекомендовано ответственному субъекту 
системы профилактики подготовить 
документы на лишение гражданки А. 
родительских прав. 

В отношении гражданки Ш. комиссия 
ограничилась предупреждением. У неё 
трое несовершеннолетних детей, ранее 
она не привлекалась, но при этом часто 
употребляет алкоголь, не работает и не 
исполняет свои родительские обязанности 
как положено. Вину свою женщина 
признала, пообещала исправиться. По 
решению комиссии семью поставили 
на учёт в Банк данных СОП, матери 
выдвинули условие – трудоустроиться, не 

пить, навести дома порядок и нести полную 
ответственность за жизнь и здоровье 
своих детей, заниматься их воспитанием. 
В противном случае ею займутся органы 
опеки, а детей попросту заберут. 

Всего членами комиссии было 
рассмотрено в этот день четыре 
персональных дела в отношении 
несовершеннолетних и 11 
административных материалов в 
отношении родителей, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию 
детей. По итогам вынесены следующие 
наказания: четыре административных 
штрафа и шесть предупреждения. 

Основные причины неисполнения 
всеми этими гражданами родительских 
обязанностей – пьянство и безделье. 
Повестка заседания пестрит похожими 
сообщениями: «Ст. 5.35 ч. 1 Ко АП 
РФ – ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию, обучению 
несовершеннолетних детей…», 
«периодически употребляет спиртные 
напитки», «дома собираются компании», 
«употребляет спиртное в присутствии 
детей», «не осуществляет контроль за 
детьми»... И напротив большинства 
фамилий пометка – «не работает».

А почему не работают? Одни уверяют, 
что пытались найти работу, но не 
нашли, других условия или зарплата не 
устраивают, а у третьих и вовсе принцип: 
«На государство не работаем!». Им так, 
знаете ли, удобнее – жить и, главное, 
пить на детские пособия, на пенсии по 
инвалидности собственных же детей. А 
то, что все пособия государство платит, 
они в расчёт не берут. Поводом для 
многодневных запоев становятся дни 
рождения, праздники, завершение копки 
картошки... И всегда они выставляют 
себя обиженными, пострадавшими, все 
их должны пожалеть, оказать помощь и 
желательно материальную.

Наталья Петрова каждый раз советует 
им, убеждает: беритесь за любую работу, 
старайтесь сохранить семью, находите с 
детьми общий язык, будьте им примером! 
И к её словам, я думаю, присоединится 
большинство из нас, все родители, 
осознающие свою ответственность перед 
теми, кого они произвели на свет. Понятно, 
что алкоголизм – это заболевание, и его 
надо лечить. Значит, надо постараться и 
приложить все усилия, чтобы справиться 
с этой болезнью. Оглянитесь, ведь за 
спиной ваши дети, они просят заботы, 
внимания и любви самых близких людей 
– мамы и папы.

Марина ХАЛИТОВА

Вести КДН

Не бросите пить – 
отберут детей

В поле зрения муниципальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав вновь попали родители, уличённые в регулярном 
распитии алкоголя и ненадлежащем уходе за своими детьми.

В преддверии Дня защитника Отечес-
тва 19 февраля на базе МОУ «СОШ №1 
г. Свирска» специалистом региональной 
системы патриотического воспитания 
совместно с руководителем военно-
патриотического клуба «Кадеты»  В.В. 
Пазниковым, при содействии отдела 
исполнения функций первичного 
воинского учёта администрации МО 
«город Свирск»  была проведена 
спартакиада  по военно-прикладным 
видам спорта среди обучающихся в  
общеобразовательных организациях и  
профессиональных образовательных   
организациях, приуроченная ко Дню 
защитника Отечества.  Участниками 
спартакиады стали более 25 
учащиеся общеобразовательных и 
профессиональных учреждений,  возраст 
которых составлял 14-16 лет.  

Ребята проверили свои силы в трёх 
различных дисциплинах:  стрельба из ПВ 
ИЖ – 38: 1 место - Максим Юдин, 2 место 
– Дмитрий Новиков, 3 место разделили 
Евгений Запруто и Егор Махонькин.  
Подтягивание на перекладине: 1 
место – Дмитрий Тимощук, 2 место 
–Евгений Запруто, 3 место разделили 
Алексей Максимов и Дмитрий Новиков.  
Разборка-сборка АК – 74: 1 место 
– Алексей Максимов, 2 место – Максим 
Юдин, 3 место – Дмитрий Гусейнов.  По 
итогу общекомандного зачёта места 
распределились так: 1 место – МОУ 
«СОШ №1», 2 место - МОУ «СОШ №2», 
3 место разделили  - МОУ «СОШ №3» 
и ГБПОУ «СЭМТ». Лучшие в личном 
зачёте были награждены грамотами и 
медалями.

Праздник с проверкой 
на прочность

Каждый год в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник 
– День защитника Отечества. Это возможность лишний раз напомнить 
мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и 
мужество. 

P.S. Выражаю слова благодарности 
за помощь в организации и проведении 
спартакиады директору МОУ «СОШ 
№1» Л.А. Пазниковой, руководителю 
военно-патриотического клуба 
«Кадеты»  В.В. Пазникову и учителю 

физической культуры МОУ «СОШ №1» 
Л.В. Мухиной.

М.А. Соколова, 
специалист региональной системы 

патриотического воспитания и
 допризывной подготовке молодёжи
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Наше интервью

Коллективный принцип: бери и делай!
Окончание. Начало на стр.2

- У вас также произошли изменения 
в административно-хозяйственном 
секторе.

- Да, заведующей хозяйством работает 
Алёна Алексеевна Якименко. Считаю, что 
школе очень повезло с приходом этого 
специалиста! Она профессионал! Кроме 
того, те вопросы, к решению которых 
я не была готова ни в каком виде, как-
то - работа с договорами и контрактами 
по организации питания, работа на 
сайтах госзакупок, она, подставив своё 
надёжное плечо, помогает, делая всё это 
очень профессионально! Так случилось, 
что в конце календарного года уволился 
заведующий столовой, и для меня важным 
было среди претендентов на это место 
выбрать профессионала. И вновь нам 
повезло несказанно! Сегодня заведующей 
столовой работает продолжатель 
семейной династии Береговых - Наталья 
Николаевна Катеринич. Всю кадровую 
работу ведёт специалист высочайшего 
класса - Наталья Ивановна Лысковцева, 
- деликатный, компетентный кадровик, 
глядя на которого понимаешь, что она не 
только предана своему делу, она любит 
то, что делает! В школьной команде  ещё 
одна выпускница нашей школы - Дарья 
Сергеевна Галий. Она пока делает 
первые шаги, но в них – ответственность 
и серьёзность. Для меня все они – 
огромное подспорье. Это моя опора, на их 
плечах лежит многое в школе. Отрадно, 
что люди подходят к делу основательно, 
профессионально, ответственно. Не по 
принципу: я посмотрю и потом решу, а 
по-другому: я в новом себя узнаю, бери 
и делай. 

Сегодня со мной рядом люди, 
которые придают стабильность работе 
коллектива. Они показывают свое 
умение брать ответственность и нести 
ответственность – то, что я больше всего 
ценю. Это редкое качество. 

- Узнала, что одним из первых ваших 
нововведений в школе стало открытие 
комнаты психологической разгрузки. 
Почему так важно, чтобы она в школе 
была?

- Не только комнаты психологической 
разгрузки. Тогда, в сентябре, приступая 
к обязанностям директора, думала: 
какова моя роль, что могу сделать для 
школы полезного? Основные принципы, 
подходы, которые прорисовались для 
меня в самом начале - это максимальное 
создание благоприятных условий 
для организации учебного процесса. 
Так детей, нуждающихся не только в 
образовательных, но и специфических 
услугах, таких как психологическая 
помощь, становится всё больше и 
больше. Детям с ОВЗ,  учащимся разного 
возраста, когда они сталкиваются 
с определёнными новшествами и 
испытывают психологический стресс, 
нужна комната психологической 
разгрузки. Наш школьный психолог 
Ольга Николаевна Фастович давно о ней 
мечтала. Проанализировав, насколько 
эффективно используются площади 
в школе, учитывая, что часть детей 
перешла в другое учебное заведение, 
поняла, что появилась возможность 

такую комнату оборудовать. Сегодня она 
работает и её «пациентами» являются 
дети всех возрастов, там ведётся как 
урочная, так и внеурочная деятельность. 
С ребятами работает Ольга Николаевна 
Фастович, и в этом учебном году к ней 
присоединилась Анастасия Степановна 
Касаткина. Так в школе появилась эта 
комната.

Ещё в период работы замом, слышала 
желания учителей и, выбрав из того, что 
было высказано тогда, оценив ресурсы 
и возможности, было принято решение 
оборудовать лыжную комнату. Её 
важность не только в том, чтобы создать 
условия для учеников, но и чтобы 
сохранить инвентарь. Если сегодня 
сохраним лыжи и ботинки, то на какое-
то время  сбережём финансы. Отрадно, 
что технический персонал трудового 
коллектива относится с пониманием к 
нашим нововведениям. Без всяких просьб 
в комнате появилась полка для лыж. То 
же самое – благоустройство комнаты 
для учителей, где можно переодеться, 

оставить сменную обувь. 
- С 1 сентября всем школам приш-

лось работать в жёстких условиях: 
поточный график начала занятий, 
масочный режим, дезинфекция и 
др. Как вы преодолеваете данный 
период?

- Статистика сегодняшнего дня 
показывает, что школа мягко переживает 
период пандемии. Мы вирусу не 
противимся, мы просто с ним живём. 
Все требования Роспотребнадзора 
выполняем. В конце августа – начале 
сентября получили предписание 
Роспотребнадзора: разграничить потоки 
детей, чтобы не допустить массового 
скопления. Заводим детей поточным 
методом по трём входам. На каждом 
входе ведётся замер температуры, 
обработка рук и в восемь утра мы 
принимаем первую партию ребят, и 
так до 11.40. До этого времени школа 
заполняется детьми постепенно. 

Работаем только по первому звонку в 
8.00, а дальше учебный процесс идёт 
без звонков. Мы к этому уже привыкли. 

Временные 40-минутные границы 
исполняются чётко. Их регулирует и 
учитель, и сами дети. 

Ежедневно разводится до 100 литров 
свежего дезинфицирующего раствора 
для обработки поверхностей и за день он 
практически весь уходит. Обрабатываем 
рабочие поверхности, ручки, моем 
пол с дезраствором. Кроме того, 
наша медсестра Людмила Андреевна 
Трофимова дважды в неделю проводит 
во всех классах осмотр на предмет 
отсутствия или наличия симптомов 
ОРВИ. Если у ребёнка есть насморк, 
чихание, то работаем с родителями и 
отстраняем школьника от занятий. До 
момента вызова врача и постановки 
диагноза организовываем дистанционное 
обучение, чтобы он не выпадал из 
учебного процесса.

С понедельника, 15 февраля, для 
недопущения распространения ковида, 
так как в городе появились очаги 
заражения, в школе вновь введён строгий 
масочный режим. Сегодня в школе 

среди обучающихся выявлен контакт 
первой линии, мгновенно организована 
удалённая форма обучения: учитель 
удалённо (из дома) ведёт дистанционное 
обучение класса, который тоже выведен 
на дистант. Статистика сегодняшнего 
дня такова: среди обучающихся 
контактов первой линии – 4 человека, из 
педагогического состава – 1 человек, из 
прочего персонала – 2. 

Особое внимание оказываем столовой. 
Кормим детей на восьми переменах. 
Причём, в условиях той организации 
питания, которое введено с 1 сентября, мы 
изначально думали, что это невозможно. 
Но благодаря Ольге Витальевне и 
Ирине Юрьевне, всё это упорядочить. 
Мы кормим детей по четырём статьям: 
малоимущие, инвалиды, ОВЗ и горячее 
питание детей с 1 по 4 классы. У нас 
сегодня 1-4 классы (240 человек) пьют 
молоко и получают горячее питание. И 
это всё необходимо было продумать с 
учётом того, чтобы за столами между 
детьми была дистанция. Единственное, 
что усложнило работу технического 
персонала столовой: ранее была 
введена система самообслуживания, 
когда старшеклассники дежурили, 
накрывали столы, помогая учащимся 
младших классов. В условиях ковида 
нам пришлось от такой формы 
отказаться, и вся забота легла на плечи 
одного работника столовой – Екатерины 
Анатольевны Василенко. Она не только 
накрывает столы на всю школу, она 
упорядочивает расположение классов и 
учащихся за столами обеденного зала. 

- На календаре конец февраля. 
Прошла традиционная, но, как показал 
опыт, в нетрадиционном формате, 
встреча выпускников. Начала работу 
школа будущих первоклассников. 
Как удалось в новых условиях это 
организовать?

- Ситуация с ковидом испытывает 
нас на прочность, но всегда 
очень важно расставить акценты, 
определить приоритеты. Вечер 
встречи выпускников всегда был и 
будет. Собрав административный 
совет, посоветовавшись с Натальей 
Александровной, мы решили: проведём 
встречу дистанционно. У нас уже 
был опыт: в начале учебного года мы 
провели два больших родительских 
собрания в дистанционной форме, 
и прошли они неплохо. В итоге, к 
встрече выпускников подключились 163 
человека, позже ещё присоединились. 
Отрадно заметить, что событие прошло, 
а сообщество, созданное специально к 
этой дате, продолжает жить: выпускники 
выставляют фото своих встреч, пишут 
обращения к учителям, общаются между 
собой. Огромная благодарность нашим 
учителям-стажистам, сам вечер был 
украшен их обращениями к выпускникам, 
их поздравлениями. Это придало вечеру 
то звучание, которое и должно быть. 

По школе первоклассника тоже вставал 
вопрос: быть ей или не быть. Но жизнь-
то продолжается! Нам нужно набирать 
первые классы. С какой позиции подойти к 
этой проблеме? И решающим в принятии 
решения об открытии школы стало 
понимание того, что дети не виноваты 
в той ситуации, которая сложилась в 
природе, им нужно адаптироваться к 
новым школьным условиям, которые 
ждут их в сентябре, поэтому ШБП быть! 
Решение давалось непросто, но, учитывая 
требования Роспотребнадзора, и то, что 
все дети, пришедшие в школу будущего 
первоклассника, посещают детский 
сад и у них есть медицинский допуск, 
и то, что  перед их приёмом проводим 
дезобработку помещения, в них работают 
рециркулярные лампы, а после занятия 
также проводим дезобработку, на первом 
занятии мы встречали 57 ребят. 

- Елена Георгиевна, завершающий 
вопрос. Он, конечно, не праздничный, 
но и не праздный: не пожалели 
о принятом решении стать 
директором?

- Само решение было ответственным, 
одновременно непростым, но и 
несложным. Так случилось, что 
пришло время взять ответственность 
на себя. Если говорить об эмоциях: 
нравится - не нравится, сожалею 
– не сожалею… Я об этом не думаю. 
В эмоции пускаться некогда,  потому 
что каждый день должны быть созданы 
комфортные условия для работы более 
чем 70 членам трудового коллектива 
и более 560 обучающимся для учёбы. 
Но то, что у меня сегодня происходит 
невероятный личностный рост, который 
спровоцирован этой ситуацией – это да. 
Сегодня самообразование занимает все 
свободное время после работы. 

- Спасибо, Елена Георгиевна.
- Спасибо Вам. Потому что эта беседа 

важна и для меня тоже. Почему? Я же 
в процессе! Остановиться и подвести 
какой-то итог просто нет времени. В 
сентябре я ещё делала некие зарубки: 
сделано это, это и это, а хочу вот это и то. 
Сейчас процесс настолько меня поглотил, 
что работа стала колесом, которое ни на 
секунду не останавливается, и мне очень 
трудно порой остановиться и оценить, 
что сделано, что нужно сделать сейчас, 
а какова перспектива дальнейшая и 
до какого времени это намеченное ты 
должна выполнить. Нельзя же просто 
идти по инерции. И для того, чтобы не 
быть в инертном движении, нужны минуты 
подведения итогов, планирования чего-
то нового. Такие моменты, как сегодня, 
позволяют это сделать. Очень ценю их и 
за то, что они нейтральны на восприятие. 
Нет личностного подобострастия, 
излишнего уважения, просто идёт 
конструктивный аналитический разговор, 
общение, который позволяет расставить 
точки и внести ясность. Так что спасибо 
и Вам за эту беседу.

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено школой №2Занятие в комнате психологической разгрузки ведёт О.Н. Фастович
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СПОРТ

Пером юнкора

В рамках реализации проекта «Вместе 
интереснее» в конкурсе «Курс на 
семью», получившего финансовую 
поддержку фонда Тимченко, на базе ЦПД 
г. Черемхово специалистами отделения 
сопровождения замещающих семей было 
проведено мероприятие подросткового 
клуба «Доверие», направленное на 
профориентацию несовершеннолетних. 
С педагогом-психологом ребята 
изучили основы профессий, выполняя 
интересные упражнения, узнали об 
основах профессии инженер, пробовали 
себя в роли инженера-конструктора, 
используя лего-конструкторы. Каждый 
попытался создать свою модель и 
запрограммировать её. Многие ребята 
заинтересовались данной профессией, 
занятие оказалось интересным и 
занимательным. Пока ребята примеряли 

на себя роль инженера-конструктора, 
педагоги-психологи с родителями 
организовали психологический лекторий, 
направленный на гармонизацию 
детско-родительских отношений. Были 
рассмотрены проблемные вопросы 
в воспитании детей подросткового 
возраста. Главная задача мероприятия 
– это повышение уровня родительских 
компетенций в вопросах воспитания детей, 
повышение уровня заинтересованности 
детей в предстоящем выборе профессий 
и, конечно же, проведённое совместно 
время как нельзя сближает родителя и 
ребёнка.

Ирина СОСНИНА,
заведующий отделением 

сопровождения 
замещающих семей ЦПД

 г. Черемхово

Ребята знакомились с профессиями, их приёмные родители работали с психологом

Как приятно, что в нашем городе 
возможность заниматься спортом 
предоставлена всем жителям. Для 
этого созданы условия не только для 

детей и молодёжи, но и для жителей 
всех возрастов. Городским центром 
по молодёжной политике и спорту 19 
февраля специально для общественных 

организаций города была 
организована лыжная гонка для 
людей от 45 лет и старше. Лидерами 
всех спортивных мероприятий для 
людей этого возраста всегда являются 
активисты Союза пенсионеров. 

Нас радушно встретила команда 
Ольги Георгиевны Ермаковой и 
Натальи Александровны Власовой 
задорной музыкой и кипящими 
самоварами. Каждый участник имел 
возможность выбора лыж в тёплом 
помещении лыжной базы. Погода 
способствовала нам и неспешно, под 
аплодисменты болельщиков, команда 
вышла на построение. С приветствием 
к нам обратилась Ольга Георгиевна, 
объяснила порядок проведения 
соревнований, представила главного 
судью соревнований Михаила 
Юрьевича Соболева. Спустившись 
на Ангару, был дан старт и гонка на 
1 км началась. Первыми стартовали 

Все на лыжи!

мужчины, следом за ними вступили на 
лыжню женщины.

К великому сожалению, ни одна 
из общественных организаций не 
откликнулась на приглашение к участию, 
очень жаль. Зато мы остались очень 
довольны и признательны за радушную 
встречу, получили массу впечатлений 
от этого дня. Здесь, случайно 
разговорившись, оказалось, что Ольга 
Георгиевна и Зинаида Васильевна 
Мытникова когда-то учились в одном 
и том же физкультурном училище и 
занимались бегом, лыжами. Вспомнили 

своих преподавателей и студенческие 
годы, проведённые в одних стенах 
образовательного учреждения. После 
финиша нас ждал пыхтящий самовар 
и чай с вафлями. А один из самоваров, 
выполненный умельцами из латуни, 
угощал своим кипятком более 50 лет 
назад таких же участников, как и мы. 

Огромное спасибо всем, кто принял 
участие в подготовке и проведении 
соревнований, всем здоровья и удач! 
Приезжайте на лыжную базу вместе с 
детьми, не пожалеете!

 Г.С. Козлова

Среди нас было трое мужчин и остальные женщины. К этой встрече 
устроители праздника подготовились серьёзно: пригласили офицера 
– подполковника авиации Константина Ивановича Николаева, из 
Берёзового - Наталью Губанову. Она спела песню «Офицеры», 
которую присутствующие слушали стоя, отдавая дань тем, кто нас 
защищал и защищает. Также спела песню «Сад памяти» Юлия 
Федосова.

Полина Федосова спела «Я ангелом летал» и Саша Федосова 
прочитала стихотворение «Сыну мать письмо писала». Константин 
Иванович рассказал нам о своём детстве, юности, о том, что с 
отличием окончил ИВАТУ г. Иркутска, академию им. Жуковского в 
Москве и служил лётчиком, рассказал интересные истории из своей 
лётной практики и коротко поведал о современной политической 
ситуации. Также были и смешные сценки: женщины одевали мужчин 
в зимнюю одежду, собирая на войну. Две пары торопились, кто вперёд 
нарядится, а зрители весело смеялись, наблюдая за ними. Победили 
все, как и в дружбе. 

Владимир Александрович Межов читал стихи собственного 
сочинения о войне, о победителях, о нашей жизни. Всем стихи 
понравились, и мы ему дружно аплодировали. Затем все вместе 
пели песню «Идёт солдат по городу». Один из гостей пел очень 
хорошо приятным голосом. Его спросили, где так научился? Он 
ответил: «Когда служил срочную в армии, то, шагая строем, мы пели 
эту песню». Вот такая армейская закалка!

Затем социальные работники приготовили всё для чаепития, 
угостили нас и, помогая одеться, проводили домой. Большое спасибо 
всем за доброту, проявленную к нам в будние дни и в праздник. 
Народная поговорка гласит: «Красоту уносят годы, доброту не 
унесут».

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Доброта объединяет!Именно в день доброты, 17 февраля, руководители Комплексного 
центра пригласили нас – получателей социальных услуг – в городскую 
библиотеку на мероприятие, посвящённое Дню Российской армии.
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23 февраля - День защитника Отечества

Яркий тому пример – герой фильма 
«В бой идут одни старики!» Маэстро, 
утверждавший: «Кто сказал, что можно 
бросить песню на войне?! После боя 
сердце просит музыку вдвойне!». 

Про Юрия Григорьевича Хамидулина 
и его любовь к музыке написано много, 
но ни разу мы не рассматривали эту 
тему в свете его армейской жизни. А, 
оказывается, именно музыка в 1975 году 
привела новобранца Юрия в военный 
оркестр.

- Везли нас на Дальний Восток в Находку, 
а попал я в город Уссурийск. Я должен 
был проходить военную службу в команде 
200 В, на подводной лодке, а оказался в 
военном оркестре, - посмеивается Юрий 
Григорьевич, начиная рассказывать свою 
историю. – Видно, документы перепутали, 
а, может, так было угодно судьбе, чтобы я 
служил музыкантом. 

По прибытию новобранцев поселили 

в спортзале на карантин. Туда стали 
приходить «покупатели» и выбирать в свои 
подразделения нужных специалистов. 

- Из оркестра пришли ребята и 
спрашивают: «Кто-нибудь из вас умеет 
играть на музыкальных инструментах?». 
А я как раз до армии играл на теноре 
(разновидность духового инструмента). 
Руку поднял. Дали мне баритон. Как я 
люблю этот инструмент! Он один перепоёт 
300 музыкантов! – восторгается Юрий 
Григорьевич. – У него такой тембр, что 
издалека слышно. Оркестр может быть 
уже не слышен, а баритон продолжает 
звучать.

- Я сыграл, - продолжает вспоминать 
музыкант. – «О! Да он у нас готовый!» - 
говорит пришедший. И меня закрепили за 
этим баритоном. Позже нашли ещё одного 
парня-музыканта с Прибайкалья, Гену 
Руднева, и мы вдвоём попали служить в 
оркестр.

Уже порядочно прослужили, вдруг 
обнаружилось несоответствие. Солдата 
Хамидулина спросили: «Поедешь в 
Находку или здесь останешься?». Он 
выбрал Уссурийск. Выбор пал ещё 
и потому, что здесь ему нужно было 
отслужить два, а на подлодке – три года. 
А год для солдата – большой срок. Вот 
он и сыграл свою роль при выборе места 
службы. 

Служащие военного оркестра не только 
музыкой занимались, но и военные 
умения осваивали - участвовали в 
учениях, проходили строевую подготовку, 
дежурили в нарядах, занимались 
спортом и политическую подготовку тоже 
проходили – всё как положено.

С оркестром Юрий ездил по военным 
городкам, в соседние полки, где 
музыканты давали концерты. Частым 
гостем в ту пору оркестр был в пионерских 
лагерях. А однажды Юрий даже принимал 

Военные оркестранты – украшение парадов
Танкисты, десантники и ракетчики, связисты, артиллеристы и моряки… 

В какие только войска не забрасывает судьба парней, идущих на службу в 
армию. А мой собеседник хоть и проходил срочную в морском регионе - на 
Дальнем Востоке, но служил службу вполне сухопутную … музыкантом. Да-да, 
музыкантом. Потому что и эти люди армии ох, как нужны! 

участие в конкурсе и стал лауреатом 
Дальневосточного округа в игре 
на баяне. Позже сам организовал 
инструментальный ансамбль из 
числа военнослужащих, и молодые 
ребята играли на офицерских 
свадьбах, юбилеях. И эти праздники 
всегда проходили по-военному 
строго, патриотично.

- Какой репертуар был тогда в 
моде?

- Конечно, преобладали военные 
мелодии, песни тех лет «Не плачь, 
девчонка», «У солдата выходной», 
но были и популярные произведения. 
Эти песни до сих пор трогают до слёз, 
- делится собеседник. – Особенно 
грандиозно отмечалось девятое 
мая - парадом, где участвовали все 
части, подразделения Уссурийского 
гарнизона и военное училище. Мы 
ждали этого дня с нетерпением! 
Нас собирали в единый сводный 
оркестр – это более 300 музыкантов, 
руководил которым старший 
лейтенант Фиксман. Представляешь, 300 
инструментов: по 10-20-40 разных труб, 
барабаны, тарелки и всего лишь два 
баритона! Но как они «пели»! – даже Юрий 
Григорьевич затрудняется в подборе слов, 
чтобы передать красоту звучания этих 
инструментов.

Демобилизовавшись, он вернулся 
в Свирск, устроился на завод 
«Востсибэлемент» шофёром. Но и здесь 
музыка его не оставляла. А, может, он 
– музыку. Она и определила всю его 
дальнейшую жизнь. Услышав однажды, 
как виртуозно Хамидулин играет на своём 
баяне, Николай Фёдорович Слободянин 
предложил ему пойти в Дом культуры, там 
не было музыканта. И с 1983 года жизнь у 
музыкального самородка потекла в ином 
русле. «Так я стал работать с музыкой, 
с песнями, сам учиться, людей учить», - 
говорит он. Ему обязаны своим рождением 
разные вокальные коллективы, но прежде 
всего – народный хор русской песни 
«Свирчанка».

- Если по честности, работать 
музыкантом я и не думал - хотел быть 
шофёром, - откровенничает собеседник. 

- Но именно она, музыка, помогала и 
помогает выживать в трудный момент. 
Даже спасает, можно сказать. Пение, 
музыка вообще вещи полезные и для 
физического здоровья, и для настроения, 
- наш разговор обретает немного иное 
направление. -  Медициной доказано, что 
поющие люди быстрее восстанавливаются 
после болезней лёгких, а сейчас, в пору 
ковида, это крайне важно. Ежедневное 
пение приводит дыхание в норму. Я своим 
солистам так и говорю: «Пойте!». Есть 
примеры из моей личной практики, когда 
в ходе распевок и пения уходила одышка. 
Но певческие упражнения должны быть 
постоянными, они – жизненно необходимы. 
Именно поэтому мы со «Свирчанкой» 
постепенно возвращаемся к прежнему 
режиму: начинаем репетировать. 

- А армия, - возвращаясь к главной 
теме, говорит Юрий Григорьевич, - дала 
мне хорошую закалку на будущее. Но и о 
том, что много лет посвятил творчеству, 
искусству, я не жалею, - говорит он, и 
добавляет ещё раз, - хоть и не хотел.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома 

Ю. Хамидулина

Родился Николай Шульц в северном 
Казахстане, а служить его направили в 
жаркий Узбекистан. Это единственное, 
с чем пришлось мириться солдату, ведь 
переносить сорокаградусную жару, да ещё 
и в душной кабине танка, было непросто. 

- Меня призвали в 1969 году. После 
окончания школы я имел хорошие 
знания о сельскохозяйственной технике 
и удостоверение тракториста, поэтому 
меня направили в танковые войска, 
- рассказывает Николай Артурович. 
Специально к нашей встречи он 
приготовил несколько фото из своего 
архива. На одной из них молодой Николай 
в гимнастёрке с буквами «СА» на погонах 
(на фото слева) – «Как раз готовился к 
увольнению», - поясняет мой собеседник. 
На другом фото – военнослужащие на 
броне танка. На следующей запечатлено, 
как солдаты меняют колесо на боевой 
машине. Сразу шесть человек заняты 
этой непростой задачей, ведь техника 
огромная. На других фотографиях 
представлены моменты учений - вот 
танк выезжает из реки, а бурлящая от 
мощи техники вода с пеной расходится в 
разные стороны. Каждый снимок Николай 
Артурович сопровождает историями, 
порой юмористическими.    

- Сложнее управлять трактором или 
танком?

- Управлять всем легко, если научиться. 
Нас полгода сначала в учебной части 
обучали, потом только к практике подошли. 
Прежде чем сесть за управление, 
необходимо знать технику, как говорится 
от «А» до «Я», разобрать и собрать до 
самого маленького болтика.   

- Какую обязанность Вы выполняли?
- Я был механиком-водителем. Экипаж 

состоит из четырёх человек – командира, 
водителя-механика, заряжающего и 
наводчика. У каждого свои обязанности. 
Но в танке есть такое понятие, как 
«взаимозаменяемость». В случае 
необходимости каждый из нас мог 
встать на место другого. Командир мог и 
управлять, и наводить дуло на цель. Также 
и все остальные в экипаже. А если ремонт 
или поменять колесо, то здесь званий 
не было, все дружно брались за работу. 
Машина крупногабаритная, многотонная и 
колёса у неё соответствующие, примерно 
по 80 килограмм каждое. Вот где тут один 
справишься? Поэтому и были, как одна 
команда, друг другу помогали. 

- На каком танке Вы служили?
- Учился на Т-62. Точно такой же 

стоит в Сквере воинской славы в 

Служить – так служитьСлужбу в армии Николай Артурович Шульц вспоминает только с 
хорошей стороны и твёрдо уверен, что армия даёт мужчине много 
положительных изменений – укрепляет характер, тренирует 
выносливость и дисциплину, чувство ответственности. И это только 
несколько мужских качеств, которые помогают раскрыть армейские 
будни.

нашем городе. Потом ездил на Т-34. 
Вот это хороший танк! Такой мощный, 
надёжный. Не зря в годы войны он 
считался лучшей боевой машиной. Вот 
бы в свирский сквер поставить Т-34 – это 
же легенда, - мечтательно рассуждает 
Николай Артурович. – У нас в городе 
много танкистов, да и подрастающему 
поколению было бы интересно посмотреть 
на легендарный танк.

- Вы служили два года. За это 
время не случилось никаких военных 
действий?

- Я служил в горной местности и у нас 
тоже иногда «шумели» так называемые 
«боевики». Недалеко от нашей части 
они напали на караул и тогда погибли 
ребята. Мы выезжали на розыск, но, к 
счастью, серьёзных боевых действий 
за всё время службы не было. У нас 
регулярно были учения с привлечением 
разных подразделений. Кроме нашей 
части участвовали военно-воздушные 
войска, пехота. Учениям уделялось 
много времени, в том числе и водным. 
Я должен  был преодолеть водные 

преграды шириной свыше ста-двухсот 
метров, двигаясь по дну водоема на 
глубине нескольких метров. В условиях 
нулевой видимости, это сложно сделать, 
приходится ориентироваться по приборам, 
и водитель должен провести машину по 
дну водоема без переключения передач 
и остановок, чтобы двигатель не захватил 
воды и не заглох.

- Какие требования к танкисту? 
Наверное, существуют ограничения по 
росту, весу.

- Рост действительно должен быть не 
больше 175 сантиметров, потому что 
длинные ноги будут мешать рычагам 
управления. По весу, честно, не знаю, ведь 
в армии я не встречал солдат с лишним 
весом, - смеётся Николай Артурович. – 
Там много времени уделяется физической 
подготовке, поэтому регулярные 
тренировки не дадут располнеть. Я до 
службы в армии давал себе силовую 
нагрузку и в армии тем более не позволял 
расслабляться. 

- Как вы оказались в Свирске?
- После службы я отучился в техникуме 

на мастера по ремонту холодильного 
оборудования и по распределению 
приехал в Иркутскую область. Вот уже 
почти пятьдесят лет занимаюсь этой 
деятельностью.

- Что сложнее, разбираться в танках 
или холодильном оборудовании?

- И  то, и  другое  непросто,  но  если   танкис-
тов много, то ремонтировать холодильники 
не все желают. Молодёжь перестала 
осваивать рабочие профессии, больше 
стремятся постигать компьютерные 
технологии. А чтобы холодильное 
оборудование ремонтировать не только 
мозг нужно применить, но и физическую 
силу, необходима усидчивость, 
сообразительность. Также и в армейской 
службе, многие сейчас не хотят служить, 
пытаются разными способами избежать 
этой почётной обязанности. Считаю, что 
если позволяет здоровье, то необходимо 
идти служить Родине, ведь это хорошая 
возможность воспитать характер.

Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного архива Н.А. Шульца   
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Выставка работ 
«Дыхание жизни»

С пятого февраля в здании 
администрации Свирска представлена 
экспозиция работ, приуроченная 
к году Байкала. Картины легки и 
проникновенны, лишены повседневной 
суеты, они успокаивают и в то же время 
манят, приглашают зрителя воочию 
посетить те места, что изображены. 
Пейзажи наполнены светом, воздухом и 
всепоглощающей игрой цвета.

Здесь жить и быть необходимо,
У этих вод, у этих скал

В веках легендами хранимый
Живёт и здравствует Байкал!

Всего представлено 12 творческих  
работ в разных техниках.

Соб. инф.

«Байкал» Алёна Шульгинова

«Красавица Ангара» 
Ирина Инешина

«Природа Байкала» 
Арина Фурман

 - Во время второй беременности мне 
было тяжелее, чем с Евой, и как-то в 
разговоре с сестрой я шутя предположила: 
«Наверное, их там двое». А когда на УЗИ 
сказали, что у меня будет двойня, я была 
в шоке, - вспоминает Наталья. 

Муж Юрий поначалу не поверил такому 
известию, потому что супруга и над ним 
порой подшучивала, «пугала» двойней. 
Потом, конечно, были удивление и 
радость осознания, что совсем скоро в 
их семье появится ещё две дочурки. Не 
меньше папы и мамы удивилась новым 
членам семьи и маленькая Ева, которой 
тогда было всего три года. В день 
приезда мамы из роддома она сначала 
внимательно, с большим интересом 
рассматривала малышек в их кроватке, 
а познакомившись поближе, просто 
не могла не полюбить их всем своим 
сердечком. Ева и сейчас горой стоит за 
сестрёнок, всё для них – сама не съест, 
им отдаст. 

Для Лизы и Вики старшая сестра – во 
всём пример. Если гуляют на улице вместе 
или гостят у бабушки, то и домой без 
неё не пойдут. Без Евы и друг без друга. 
Связь между близняшками, как известно, 
очень тесная. Они с младенчества 
неразлучны, и, если одна из них пропала 
из виду, другая тут же в слёзы. В три года 
девочки пошли в детский сад, быстро там 

освоились и нашли себе новых друзей. 
Но и в саду, как и дома, они чаще играют 
друг с другом, а если вдруг поссорятся, то 
через пару минут уже мирятся и играют 
снова, как ни в чём не бывало.

- Их невозможно разлучить даже на 
недолгое время, - уверяет Наталья. – 
Однажды мы с Лизой попали в больницу, 
так Вика потеряла её, плакала, и нам 
пришлось перевестись на «дневное» 
лечение.

Тяжёлый труд и огромное счастье
Наталья и Юрий Одерковы – счас-тливые родители трёх очаро-

вательных девчонок: восьмилетней Евы и близняшек Виктории и 
Елизаветы. А пять лет назад они не могли себе такого даже представить. 
Если только в шутку.

Как правило, двойняшки и близнецы 
рождаются раньше срока. Вот и Лиза 
с Викой родились восьмимесячными с 
разницей в пять минут: Лиза – старшая. 
А по весу она была меньше, чем Вика: 
1800 граммов против 2400. 

Наталья не скрывает, что справляться 
одной с двойняшками было нелегко, 
поэтому муж почти на полгода взял отпуск 
и стал для неё главным помощником. 
Рядом с ними всегда были и помогают 
сейчас близкие люди: бабушки, сёстры. 
«Девочки росли беспокойными, особенно 
трудно было по ночам, - делится 
воспоминаниями моя собеседница. - 
Но, как говорится, если Бог дал, значит, 
должны справиться. И мы справились!».

- Имена дочкам я дала сама ещё до их 
появления на свет, - говорит Наталья. – 
Лиза ещё в животе у меня была активной и 
сейчас такая же шустрая и непоседливая, 
она любит танцевать, прыгать, бегать. 
Они очень похожи характерами с Евой. А 
Вика у нас неженка, немного с хитрецой, 
любит играть с мелкими деталями, 
рисовать.

Наша героиня воспитывает девочек 
собственным примером, учит дисциплине 
и аккуратности, привлекает к домашним 
делам: помыть посуду, помочь с уборкой 
комнат. Приходя из школы, Ева сначала 
делает уроки, а потом уже идёт гулять 
на улицу. Младшие, наигравшись, сами 
кладут свои игрушки по местам. «Порядок 
должен быть во всём», - считает их 
мама. 

Глава семьи по роду деятельности часто 
находится в разъездах – он работает 

дальнобойщиком. Юрия по полмесяца 
не бывает дома, а когда приезжает, его 
ждут любящие жена и дочки. «Мы по 
полночи не спим, пока папа не приедет», 
- с улыбкой признаётся Наталья. Когда 
вся семья дома, они по возможности 
стараются больше времени проводить 
вместе, отдыхать на природе, что-то 
делать по дому. Многодетная семья 
– это, без сомнения, тяжёлый труд, но и 
огромное счастье.

Марина ХАЛИТОВА
Фото из семейного 

альбома Одерковых

23 февраля мы чествуем тех, 
кто преданно и самоотверженно 
служит или служил Родине, 
отважных и мужественных 
воинов-героев, а также мальчиков 
– будущих защитников Отечества. 

В честь мужского праздника мальчишки-
первоклассники школы №3 приняли 
участие в конкурсной программе «Мы 
парни смелые, ловкие, умелые!», которую 
для них организовали педагоги Дома 
детского творчества. Три первых класса, 
«А», «Б» и «В», стали тремя командами 
– «Ночной дозор», «Юнга», «Патриоты» 
- и посоревновались между собой в силе 
и ловкости, в смекалке и скорости. 

Девять испытаний преодолели 
школьники: составляли слово из 
рассыпанных букв, стреляли по кеглям 
из рогатки, вспоминали ингредиенты 
борща, занимались дешифровкой 
и рисованием, складывали пилотку 
из газеты, переодевались в солдат... 
Каждому из пяти членов команд довелось 
поучаствовать в конкурсах. У кого-то всё 
получалось с первого раза, у кого-то не 
очень, но удовольствие получили все.

Вместе с конкурсантами в Дом 
творчества пришли их одноклассники, 
особенно много среди них было 
девочек. Именно их звонкие голоса 
чаще всего звенели на протяжении 
всего мероприятия: девчонки хором, 
а порой и наперебой поддерживали 
свои команды участников.  Ведущая и 
организатор программы, педагог ДДТ 
Ирина Степанова подготовила задания и 
для болельщиков – чтобы не заскучали. 

А скучать на детском празднике, 

Мы парни смелые, ловкие, умелые!

наверное, мало у кого получается. 
Во время пауз между конкурсами 
расшумевшаяся детвора затихала и 
внимательно смотрела выступления 
своих сверстников и ребят постарше – 
учащихся Дома творчества. Конкурсную 
программу украсили творческие номера 
Алексея Житникова и Павла Горшкова 
(объединение «Творчество»), а также 
Алины Сониной и Микаэллы Деревянченко 
из объединения «Вдохновение».

Наконец пришло время подводить 
итоги. Большее количество баллов по 
результатам состязаний набрала команда 
1 «Б» класса «Юнга», а «Патриоты» и 
«Ночной дозор» разделили почётное 
второе место. Так что проигравших в этот 
день среди мальчишек не было, кроме 
того, каждый из них получил сладкий 
подарок за участие! 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора
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Но не только папы нашли время 
прийти на праздник. Был у нас даже 
настоящий военный, сотрудник МЧС 
Николай Сафьяновский – дядя нашего 
воспитанника Ильи Безрукова. Всего 
же приняли участие в  весёлых  

Праздник настоящих мужчин

С любою задачкою 
справится папа!

И канат перетянет, и в пляс, если потребуется, пустится, и наперегонки 
побежит! В чём мы лишний раз убедились, организуя к 23 февраля 
– этому замечательному празднику настоящих мужчин - спортивно-
развлекательное мероприятие «Школа молодого бойца!». Чтобы 
соединить спорт и праздник, мы решили провести его совместно с 
папами наших воспитанников. 

Самое мужское состязание

Хороший пример заразителен

стартах  шесть мужчин. Спортивный 
задор и желание добиться победы для 
своей команды захватывали детей и 
пап настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались изо 
всех сил быть первыми!

На празднике царил смех, шум и 

веселье. Все были счастливы! Каждого 
ребёнка, чей папа и дядя нашёл время 
и принял участие в садовском празднике, 
буквально распирало от гордости. А 
какие счастливые лица, светящиеся от 

восторга глаза детей наблюдали мы в этот 
момент! Это ли не лучшая награда всем 
взрослым организаторам праздника?!

Наша детвора с выражением читала 
поздравления с 23 февраля, танцевала 
флешмоб «Самолёты», с каким азартом 
взрослые и дети перетягивали канат, 
катали мячи клюшками, боролись на 
руках!

Спортивные соревнования – это 
всегда праздник, а любой праздник 
должен выглядеть запоминающимся и 
увлекательным. Соревнования стали 
настоящим праздником спорта, здоровья 
и молодости! Такие массовые, зрелищные 
мероприятия ещё больше объединяют 
маленьких детей и нас, взрослых. Наш 
спортивный праздник удался!

Л.В. Донская, 
А.В. Безрукова,

И.В. Истомина
Фото авторов

Давным-давно был 
праздник установлен…

Что говорить, традиция сильна.
Мужчин мы поздравляем снова – 

Мы вам желаем мира и добра!

Городской конкурс  патриотической  
песни «Поклон тебе, солдат России» 
состоялся накануне праздника 
Дня защитника Отечества. Полный 
зрительный зал собрал Дом культуры 
«Русь». Посмотреть праздничный концерт 
и поболеть за своих исполнителей 
пришли активные жители города.

Приветственными словами открыли 
мероприятие ведущие Анна Венгжина и 
Анна Мамонтова:

- Героические подвиги солдат России 
и в наше время не оставляют никого 
равнодушным. Память о них будет сиять 
в пламени свечей и полыхать в Вечном 
огне. Эти отголоски будут доноситься до 
нас в стихах и песнях нашего народа. 
Много дорогих нам песен прозвучит 
сегодня на нашем празднике. Непростой 
будет и работа жюри. В конкурсе 
принимает участие 195 человек в трёх 
категориях: хоры, ансамбли и солисты.

Оценивали конкурс преподаватель 
хоровых  дисциплин Детской музыкальной 
школы Л.П. Пацовская, руководитель 
вокально-инструментальной студии 
«Аллегро» ДК «Русь» С.И. Данилов, 
заслуженный работник культуры 
и искусства Иркутской области, 
руководитель народного хора русской 
песни «Свирчанка» и народного 
вокального ансамбля «Свирские зори» 
Ю.Г. Хамидулин. Председатель жюри 
– начальник Отдела по развитию 
библиотечного обслуживания, культуры 
и туризма Е.А. Глущенко. 

Первыми на сцену вышел хор 
«Патриоты» школы №2. 

«Настоящий мужчина обязан защищать 
Родину» – такие патриотические строки 
заключались в смысле этой песни.

- Служить России суждено тебе и мне,
Служить России удивительной 

стране…
Лихо на одном дыхании исполнил 

хор отряда «Юнармейцы» школы №2 
песню, полную оптимизма и гордости за 
Российские войска.

Лирично, с нотками грусти прозвучал 
творческий номер в исполнении 

коллектива «Юность» школы №4. 
Девочки – запевалы смогли передать 
боль и печаль солдат, которые никак не 
забудут тех военных лет: «И забыть бы 
всё, да никак нельзя…»

На сцене юные армейцы школы 
№1 «Одноклассник». Бравые, 
подтянутые девчонки и мальчишки в 
пятнистой форме, беретках и пилотках 
лихо отчеканили строевую песню, 
посвященную защитникам Отечества, 
дополнив выступление выносом знамени 
и строевой речёвкой.

Во второй категории – ансамбли – 
старт дала вокальная студия «Улыбка». 
Маленькие артисты санаторного детского 
сада спели о том, как это здорово - жить 
в России. В этой замечательной стране, 
в отличие от других государств, всегда 
есть зима и лето, и в России от веселья 
кругом голова.

Коллектив «Искорка» школы №1 
представил вниманию зрителей 
песню «Солдат молоденький». Это 
задорное произведение о солдате -  
защитнике мирной стороны. Артистам с 
удовольствием подпевали и зрители.

Дети войны… Сколько им пришлось 
пережить в лихую годину. Они наравне 
со взрослыми шли в атаку, стояли у 
станка, познали голод и нужду. Именно 
эту тему затронул дуэт «Девчата»: «Это 
дети войны, нет страшнее беды, жить, 
начав погибать от снарядов…».

Зрителям и любителям концертных 
программ хорошо знаком дуэт Вероники 
и Романа Матвеевых. Музыкальный 
руководитель Т.Г. Кочнева всегда 
подбирает ребятам подходящий 
репертуар. В их исполнении прозвучал 
музыкальный номер «Огонь памяти».

Песню «Бессмертный полк» исполнил 
вокальный ансамбль ДК «Русь». Эта 
песня-память о наших дедах и прадедах 
и по традиции каждый год на 9 мая 
этот полк присутствует в праздничном 
шествии.

«А закаты алые» - трогательно и нежно 
спел коллектив педагогов детского сада 
«Ромашка» и защемило в груди от слов 
«Спят закаты белые, травы высокие, 
забрала вас, мальчики, война…».

Замечательный поэт и певец Владимир 
Высоцкий не был на войне, но в его 
репертуаре есть и военные песни. Одна 
из них «Песня о земле» прозвучала в 
исполнении трио педагогов Дома детского 

творчества. Это было замечательное, 
неподражаемое пение.

Последнюю категорию – солисты - 
первой представила Полина Рымарева 
из Детской музыкальной школы. Звонкий 
голос Полины, казалось, раздавался 
на всю округу. В песню «Два орла» 
вокалистка вложила всю душу, и её пение 
было достойно самой высшей оценки. 

Нельзя не оценить по достоинству 
исполнение Даниила Балбашевского. 
Он давно уже занял высокую ступеньку 
на эстраде и на этот раз порадовал 
зрителей замечательной песней. 

Тепло встретил зал исполнительницу 
музыкальной школы Елизавету 
Наконечную с песней «Месяц май» 
о прекрасном весеннем празднике 
победы. 

На сцене София Серёдкина. «Солдат» 
-  так назывался её вокальный номер о 
судьбе бывалого воина. 

Порадовали своим выступлением 
вокалистки Екатерина Ковальская и 
Полина Лоскутова. В репертуаре звучали 
песни о России, о военной памяти. Они и 
завершили концертную программу.  

Пока жюри совещалось, в исполнении 
творческих коллективов Дома культуры 
звучали песни и танцевальные номера. 

Дипломы третей степени были вручены 
Сергею Сластилову, вокалисту детского 
сада №3, студии эстрадного вокала 
«Импульс», хору отряда «Юнармейцы», 
хору «Юность», хору «Патриоты», дуэту 
Матвеевых.  Дипломом второй степени 
были награждены Елизавета Наконечная, 
дуэт «Девчата», вокальный ансамбль 
«Искра». Дипломантами первой степени 
стали хор «Одноклассники», трио 
«Эллегия», Даниил Балбашевский, 
Полина Рымарева.

Остальные участники получили 
дипломы участников конкурса.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Защитникам Отечества – виват!
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Ключи к здоровью

Мы - за здоровый  образ жизни

Социальный контракт с малоимущим 
гражданином заключается по одному 
из 4 направлений:

- поиск работы – трудоустройство;
- прохождение профессионального 

обучения или получение дополнительного 
профессионального образования и 
стажировка в организации;

- организация предпринимательской 
деятельности или организация 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее – ИП или КФХ);

- осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
малоимущим гражданином трудной 
жизненной ситуации.

Условия заключения социального 
контракта:

1) гражданин является малоимущим, 
имеющим по независящим от него 
причинам доход ниже величины 
прожиточного минимума

2) согласие всех совершеннолетних 
членов малоимущей семьи тру-
доспособного возраста на заключение 
социального контракта.

Социальный контракт заключается на 
срок  от 3 месяцев до 1 года

Документы, необходимые для 
назначения государственной 
социальной помощи:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность 

получателя государственной социальной 
помощи, его законного представителя;

3) документы, удостоверяющие 
личность членов семьи получателя 
государственной социальной помощи, - 
для малоимущей семьи;

4) справка о составе семьи;
5) документы, подтверждающие, что 

наличие у получателя помощи дохода 
ниже величины прожиточного минимума 
для семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко проживающего 
гражданина) обусловлено объективными 
обстоятельствами, не зависящими от 
него самого (инвалидность, потеря 
кормильца, безработица, чрезвычайная 
ситуация, отсутствие возможности 
осуществления    трудовой     или иной 
приносящей доход деятельности в связи 
с получением образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета и тому подобное).

6) план расходов пособия на основании 
социального контракта (расчет 
финансовых затрат, требуемых для 
организации ИП или КФХ).

Пошаговая инструкция как заключить 
социальный контракт:

1. Проконсультироваться в органе 
социальной защиты по месту 
жительства.

2. Подать заявление в орган социальной 
защиты по месту жительства.

3. Составить план расходов пособия с 
указанием всех мероприятий за каждый 
месяц 

4. Пройти собеседование в органе 
социальной защиты

5. Подписать социальный контракт 
и исполнять запланированные 
мероприятия.

В рамках социального контракта по 
каждому направлению малоимущим 
гражданам предусмотрена выплата 
пособия.

Поиск работы – трудоустройство, 
прохождение профессионального 
обучения или получение дополнительного 
профессионального образования и 
стажировка в организации:

Ежемесячно, не более 4 мес.:
13012,00 руб. (прожиточный минимум 

для  трудоспособного населения за II кв. 
предшествующего года);

Ежемесячно, не более 3 мес.:
30000,00 руб. – курс обучения;
6506,00 руб. (50% величины ПМ для  

трудоспособного населения за II кв. 
предшествующего года);

Ежемесячно, не более 3 мес.
25269,00 руб. (МРОТ с учетом размеров 

страховых взносов).
Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности :
Единовременно: не более 250000,00 

руб.
Единовременно: не более 30000,00 

руб. (курс обучения).
Ведение личного подсобного 

хозяйства:
Единовременно: не более 100000,00 

руб.
Единовременно: не более 30000,00 

руб. (курс обучения). Осуществление 
иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации

Ежемесячно, не более 6 месяцев.
13012,00 руб. (ПМ для трудоспособного 

населения за II кв. предшествующего 
года).

С заявлением и документами 
обращаться ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и  
городу  Свирску»  по   адресу: 

г. Черемхово,  ул. Ленина,   д. 18,   каб. 
220, 218,   телефон   для   справок: 8 
(39546) 5 – 14 - 13, г. Свирск, ул. Чкалова, 
д.1, телефон 8 (39573) 2-16-91.

Государственная 
социальная помощь в виде 

пособия на основании 
социального контракта

До наступления летнего 
оздоровительного отдыха времени 
ещё достаточно, но руководители и 
организаторы летнего досуга уже активно 
приступили к подготовке учреждений.

16 февраля состоялось заседание 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на 
территории г. Свирска. На мероприятии 
присутствовали руководители и 
представители организаций и различных 
структур, отвечающие за организацию 
и подготовку летней оздоровительной 
кампании 2021 года.  Открыла заседание 
председатель МВК Н.В. Петрова:

- В этом году, согласно представленным 
документам от главного санитарного 
врача, не будет палаточных лагерей. 
Стационарные лагеря разрешены, но 
с соблюдением всех гигиенических 
требований и положенных норм, поэтому 
главная наша задача – оптимально 
создать условия для отдыха и 
оздоровления детей не только в рамках 
требования СанПиНа. Необходимо 
охватить  детей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях, тех, кто проживает 
в неблагополучных семьях и детей, 
состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Также будут 
работать лагеря дневного пребывания 
на базе школ города. В летние каникулы 
ребята могут посетить мероприятия, 
организованные Отделом культуры, 
спортивными учреждениями и всё-таки 
весь процесс отдыха и оздоровления 
должен проходить комплексно.  

О подготовке к работе учреждений 
к летнему оздоровительному сезону 
рассказала начальник Отдела 
образования, заместитель председателя 
МВК М.И. Орлова. 

На основании постановления 
администрации Отделом образования 
проводится следующая работа: 
подготовлено соответствующее 
постановление администрации, согласно 
которому на базе четырёх школ города 
будут функционировать лагеря дневного 
пребывания с охватом 320 детей от 6 до 
15 лет со 2 по 22 июня. На базе отдыха 
«Ангара» запланировано две смены. Из 
областного бюджета в помощь местному 
выделена субсидия, и оплата стоимости 
наборов продуктов питания в лагерях 
дневного пребывания составит 609 тысяч 
280 рублей, из расчёта 136 рублей в день 
на одного ребёнка.  Средства областного 
бюджета – 578, 800.  Предполагается 
реализация 140 путёвок для категории 
детей, чьи родители состоят в трудовых 
отношениях. Стоимость путёвки – 18 
тысяч 354 рубля, из них основная сумма 
поступит из областного бюджета. Ведётся 
работа по соблюдению требований 
санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы, проведено обследование 
учреждений, устраняются все замечания. 
Также определён  реестр поставщиков 
продуктов. Подготовлены проекты  на 
поставку продуктов питания в лагеря 
дневного пребывания. Все сотрудники в 
положенный срок пройдут медицинское 
обследование. Аттестация должностных 
лиц будет проведена в соответствии с 
графиком. 

О ходе проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
отчитался врач филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии С.А. Куклин.

 Учебные учреждения уже подали 
заявления в Роспотребнадзор о 
проведении экспертизы. К заявлению 
прилагается пакет документов со схемами 
помещения, которые используются 
в стационарных лагерях. Согласно 
требованиям СанПиНа проводится анализ 
питьевой воды. Сергей Альбертович 
перечислил изменения, которые были 
введены в СанПиН в 2020 году, и эти 
требования необходимо исполнить. 

Внимательно заслушали 
присутствующие заведующую 
отделением организации отдыха и 
оздоровлению детей Комплексного 
центра г. Черемхово и Черемховского 
района В.И. Зубцову. 

Традиционно комплексный центр 
обеспечивает путёвками детей, 
проживающих на территории города 
Свирска, которые приобретены за 

счёт средств областного бюджета. 
Министерство социального развития 
Иркутской области устанавливает список 
учреждений, где будут отдыхать ребята 
и сроки проведения оздоровительного 
сезона. Путёвками обеспечиваются 
дети работающих родителей, в трудной 
жизненной ситуации, дети-сироты, 
оставшиеся без попечения родителей, из 
многодетных семей, одиноких родителей. 
Для этой категории организована 
доставка детей до места пребывания и 
обратно. Только работающие родители 
доставляют детей самостоятельно. 
Законные представители, не 
подходящие ни к какой категории, могут 
приобрести путёвку за свой счёт с 
дальнейшим получением компенсации, 
а опекуны оплачивают ещё и часть 
стоимости проезда. На 2021 год было 
запланировано обеспечить путёвками 
285 детей, проживающих на территории 
города Свирска. Предполагаемые базы 
отдыха: курорты «Ангара», «Усолье», 
лагеря в Аларском, Заларинском, 
Черемховском районах, г. Братске. Для 
работающих родителей: Олхинский, 
Аларский, Шелеховский районы, курорт 
«Ангара», санатории-профилактории 
в г. Иркутске, Усолье-Сибирском, база 
отдыха «Ангара». Информацию можно 
получить в местной газете, на сайте 
администрации, в социальной сети. 
Подавая документы, работающий 
родитель должен предоставить сведения 
о рабочей деятельности или заверенную 
копию трудовой книжки. За подробной 
информацией можно обратиться к 
специалистам учреждения по адресу: г. 
Свирск, ул. Чкалова,1, каб. №9. С 9 до 
18.00, обед с 13 до 14.00.

Организацию временной трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан 
в свободное от учёбы время озвучила 
Н.В. Петрова.

Главное – привлечь молодёжь к участию 
в мероприятиях, занятию в спортивных 
секциях, организовать их досуг, летний 
отдых в лагерях, обеспечить трудовую 
занятость. Ежегодно в течение летнего 
периода, как и круглогодично трудовая 
загруженность осуществляется 
Центром занятости. Приоритетным 
правом при трудоустройстве 
пользуются несовершеннолетние 
семьи безработных граждан, неполных, 
многодетных, неблагополучных семей, 
состоящие на учёте в КДН. Для таких 
детей устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочего времени. 
В 2021 году Центр занятости планирует 
трудоустроить 50 подростков. 
Заключён договор с ГМСК. На выплату 
материальной поддержки из средств 
областного бюджета предусмотрено 120 
тысяч рублей, из местного – 103 тысячи 
617 рублей. В летний период ЦЗ планирует 
устроить 22 несовершеннолетних. 

Заслушали информации специалиста 
Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 
Черемхово, Свирску и Черемховскому 
району.  

Она проинформировала об 
изменениях некоторых правил 
пожарной безопасности, касающихся 
образовательных учреждений, с которыми 
в ходе проверки будут ознакомлены все 
руководители. Кратко остановилась на 
основных поправках.

Как планируется обеспечение 
медицинского обслуживания в период 
оздоровительной кампании рассказала 
заведующая детской поликлиники Е.С. 
Конева.

Согласно штатному расписанию 
поликлиника располагает стопроцентным 
обеспечением физических лиц 
медицинских работников. Оздоровление 
будет проводиться по индивидуальной 
программе: будут работать врач-
стоматолог, физиокабинет.

В завершении заседания Наталья 
Викторовна заострила внимание о 
необходимости организации летнего 
отдыха безнадзорных детей, обозначила 
сроки исполнения надлежащих 
вопросов по подготовке к летнему 
оздоровительному сезону.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Организация летнего 
отдыха детей

Отдых и оздоровление детей в 2021 году
Уважаемые родители, с 11 января 2021 года отделение по организации отдыха и 

оздоровления детей ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» начинает 
прием документов от законных представителей детей на летнее оздоровление в 
организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, расположенных на 
территории Иркутской области.
С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной 

с риском распространения новой коронавирусной инфекции, прием граждан в 
учреждении будет проводиться по предварительной записи, по телефону: 8 (39546) 
5-10-18 (для граждан, проживающих на территории г. Черемхово и Черемховского 
района), 8 (39573) 2-26-40 (для граждан, проживающих на территории г. Свирск).

ГРАФИК РАБОТЫ
День недели Время приёма Обед

понедельник с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
вторник с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
среда с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
четверг обработка поступившей документации
пятница с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье выходной день
Ждём вас по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинет № 7 (4 этаж)
г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1 кабинет № 9
Путевками обеспечиваются дети следующих категорий:
- дети работающих родителей;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- дети из многодетных семей;
- дети, из семей одиноких родителей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 4-х до 18 лет, с учетом возраста, 

установленного уставом оздоровительного учреждения.
Дополнительно с информацией по организации отдыха и оздоровления детей Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте нашего учреждения                           
 Chercomplex.ru



Рецепт  номера

Ингредиенты:
рис (лучше всего пропаренный 

длиннозерный) — 450 г
мясо (подойдёт любое) — 550 г
морковь — 500 г
лук — 250 г
чеснок — 3 головки
масло — 100 мл
соль, специи по вкусу
вода должна быть выше риса, примерно, 

на 1-1,5 см

Приготовление:
Пересыпаем рис в дуршлаг и хорошо 

промываем проточной холодной водой. 
Лучше брать пропаренный длиннозерный 
рис.
Оставляем его, чтобы вода стекала.
Мясо промываем и обсушиваем 

бумажными полотенцами. Нарезаем 
небольшими кусочками. Лук нарезаем 
соломкой.
Морковь нарезаем соломкой (сильно не 

мельчить).
Чеснок промываем, снимаем 

верхнюю шелуху и удаляем донышко с 
корешками.
В чашу мультиварки вливаем 

растительное масло.

Сверху выкладываем кусочки говядины, 
включаем режим «Поджаривание» на 30 
минут при максимальной температуре.
Готовим мясо, периодически разрыхляя 

силиконовой лопаткой, когда мясо 
перестанет сильно пениться и начнет 
подрумяниваться, закладываем лук и 
обжариваем лук с мясом.
Когда лук с мясом обжарился, 

добавляем морковь и обжариваем до 
мягкости моркови. Заливаем 500 мл 
крутого кипятка. Добавляем соль и 
специи.
И тушим всё вместе до тех пор, пока 

мультиварка не выполнит программу.
Засыпаем рис, равномерно распределяя 

по поверхности и доливаем крутого 
кипятка, так, чтобы вода покрыла рис на 
1,5 см.
Кладем чеснок хвостиками вверх.
Не перемешивая, закрываем крышку 

мультиварки и выбираем режим 
«Плов».
После сигнала, не открывая крышку, 

оставляем плов «дойти» на подогреве 
минут на 10-15.
Аккуратно перемешиваем плов до 

однородной консистенции.
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Cоветы для здоровья

Полезная страничка
П

О
Г

О
Д

А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

24 февраля

-13
Переменная 
облачность

25 февраля

-9
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

26 февраля

-8
Облачно, 

небольшой снег

27 февраля

- 17
Переменная 
облачность

28 февраля

-16
Переменная 
облачность

1 марта

-16
Переменная 
облачность

2 марта   

-12
Пасмурно, 

небольшой снег

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

Следует отличать физиологический 
тремор от патологического. В первом 
случае это явление временное и 
проходит сразу после устранения причин, 
его вызвавших. К таким можно отнести 
эмоциональное напряжение, тревогу, 
усталость, переохлаждение.

Если дрожь в руках появляется 
регулярно и со временем усиливается, 
необходимо обратиться к врачу, 
поскольку такой тремор может быть 
сигналом какого-либо заболевания, и 
тогда он называется патологическим.

ПРИЧИНЫ ДРОЖИ В РУКАХ

Болезнь Паркинсона
Дрожательный паралич, который также 

называют болезнью Паркинсона, был 
впервые описан английским врачом 
Джеймсом Паркинсоном в 1817 году.

При этом заболевании постепенно 
гибнут нервные клетки, вырабатывающих 
медиатор дофамин. Из-за этого 
нарушается регуляция движений и 
мышечный тонус.

Первые симптомы болезни возникают 
обычно после 40–45 лет. Тремор обычно 
начинается на одной руке, но со временем 
может распространиться и на другую.

Точная причина до сих пор неизвестна. 
Есть информация, что болезнь 
Паркинсона чаще встречается у 
людей, которые употребляют большое 
количество молочных продуктов, а реже 
у заядлых курильщиков и кофеманов.

Как предотвратить болезнь Паркинсона, 
врачи пока не знают, но рекомендуют 
защищать головной мозг с помощью ягод 
черники и брусники, а также регулярно 
тренировать память.

Рассеянный склероз
Это хроническое заболевание, при 

котором поражается оболочка нервных 
волокон головного и спинного мозга. 
При рассеянном склерозе возникает 
дрожание рук или других частей тела.

Наиболее распространенным методом 
помощи является медикаментозное 
лечение, а физиотерапевт сможет научить 

тебя эффективно контролировать свои 
симптомы.

Гипертиреоз
Трясущиеся руки могут быть признаком 

гипертиреоза, или Базедовой болезни, 
- повышенной активности гормонов 
щитовидной железы, выражающейся 
в учащенном сердцебиении, 
потливости, постоянной нервозности, 
раздражительности, тревожности.

К внешним признакам болезни относят 
выпученные глаза и появление ярко 
выраженного зоба. Чтобы уточнить 
диагноз, проводят анализ крови. При 
гипертиреозе важна коррекция питания. 
Исключаются напитки и продукты, 
возбуждающие нервную систему, — кофе 
и шоколад.

Избыток кофеина
Кофеин - это стимулятор, который 

помогает нам быстрее проснуться по 
утрам, а также провоцирует тремор рук.

Тем, кто пьет кофе ведрами, следует 
знать, что больше 300 миллилитров 
бодрящего напитка в день способны 
привести к серьезным проблемам со 
здоровьем. Ранее мы уже писали, кому 
и почему высокие дозы кофеина могут 
навредить.

Алкогольная зависимость
Если у тебя алкогольная зависимость, 

то при отказе от спиртного могут начать 
трястись руки. Обычно это происходит 
через 10 часов после последнего приема 
алкоголя и длится несколько недель.

Существуют специальные программы 
детоксикации, которые помогают 
избавиться от симптомов алкогольной 
абстиненции.

Недостаток сна
При недостатке сна нарушается 

нормальная работа мозга. Мозг устает и 
может отправлять ошибочные сигналы, 
вследствие чего начинается тремор. К 
счастью, поправить ситуацию несложно 
- достаточно хорошо выспаться.

Почему дрожат руки
Тремор, или непроизвольное подрагивание рук, может наблюдаться 

как у пожилых, так и у молодых людей. Необходимость лечения 
этого состояния зависит от его выраженности и факторов, которые 
спровоцировали проблему.

Низкий уровень сахара
Гипогликемия - это патологическое 

состояние, связанное с аномально низким 
уровнем глюкозы в крови. С приступами 
гипогликемии могут столкнуться люди, 
страдающие сахарным диабетом, 
тяжелыми заболеваниями печени и 
поджелудочной железы, неполадками 
в работе ЖКТ, нарушениями функций 
эндокринных желез.

При дефиците глюкозы в крови 
особенно страдают нервные клетки, 
поэтому возникают такие проявления, 
как сонливость, нарушение координации 
движений, тремор, резкие перепады 
настроения.

Приступ гипогликемии можно 
остановить, употребив 10–15 грамм 
«быстрых» углеводов, например, съесть 
банан, два кусочка рафинада, пару 
чайных ложек мёда.

Стресс
Вызвать стресс может что угодно — 

проблемы в отношениях, сложности на 
работе, страх, пережитые неприятности 
и чрезмерная усталость. Это нормальная 
реакция, которая, как правило, быстро 
проходит.

Но при хроническом стрессе к тревоге 
добавляются физические симптомы: 
бессонница, головная боль, приступы 
потливости, тремор конечностей.

Состояние значительно улучшается 
при убывании вызвавших стресс 
причин. Чтобы победить стресс и 
избавиться от негативных мыслей, нужно 
научиться контролировать свои эмоции. 
Рассказываем, как это сделать.

Эффект лекарств
Токсическое действие химических 

веществ и некоторых лекарств может 
вызвать нерегулярный тремор в пальцах 
рук. В таких случаях отмена лекарства 
и последующее симптоматическое 
лечение ведет к его прекращению.

Курение
Часто люди курят в надежде на то, что 

курение успокоит и поможет справиться 
со стрессом. Но эффект может быть как 
раз противоположным.

Никотин в табаке — это наркотик, 
вызывающий привыкание. При 
попадании в кровь он вызывает 

повышение сердцебиения и в некоторых 
случаях тремор конечностей. Отказ 
от курения решит проблему, но лучше 
посоветоваться с врачом.

Недостаток витамина В12
Недостаток витамина B12 в организме 

резко ослабляет иммунитет, может быть 
чреват анемией, гибелью нервных клеток, 
хронической усталостью и депрессией.

Природными источниками витамина 
В12 являются продукты животного 
происхождения: мясо, яйца, птица, 
рыба и морепродукты, а также 
молочные продукты. Витамин В12 
также вырабатывается нашей 
кишечной микрофлорой, поэтому важна 
профилактика дисбактериоза.

Феохромоцитома надпочечной 
железы

Опухоль развивается в надпочечной 
железе, обычно является 
доброкачественной, но часто 
провоцирует повышение кровяного 
давления, дрожание рук, сильное 
потоотделение, одышку и головную боль. 
Самым эффективным методом лечения 
является полное удаление опухолевого 
новообразования.

Болезни печени
Тремор может быть симптомом 

некоторых заболеваний печени, 
например, болезни Вильсона, которая 
требует медикаментозного лечения и 
соблюдения специальной диеты.

Нарушение мозговой дея-
тельности

Причиной тремора в некоторых 
случаях может стать инсульт или 
черепно-мозговая травма. Справиться 
с проблемой поможет медикаментозное 
лечение в сочетании с отказом от 
кофеина, никотина и алкоголя.

При дрожании рук на помощь могут 
прийти некоторые средства народной 
медицины: прополис, настойки 
пустырника, боярышника, пижмы, 
ромашки или мяты. Если симптомы 
прогрессируют, обязательно обратись 
к врачу, чтобы исключить наличие 
серьезного заболевания.

Плов с говядиной в мультиварке
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Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы № 4/24-ДГ от «27»января 2021 года
Зарегистрировано  в Управлении 
Министерства юстиции РФ по Иркутской области
№ Ru 383050002021001 от 08.02.2021

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава 

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

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

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

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

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

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

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

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

на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом Думы города;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе 

с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», направить настоящее 

решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области для 
государственной регистрации.

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

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

В оперативной пожарной сводке 
практически ежедневно появляется 
информация о пожарах в частном жилом 
секторе. Самые распространенные 
причины пожаров в частных домах 
– неисправная электропроводка, 
неправильная эксплуатация отопительных 
печей и неосторожное обращение с огнем. 
Печальные последствия огненной стихии,   
вершиной которых являются человеческие 
жертвы известны всем.

 Чтобы снизить риск возникновения 
пожара в доме Муниципальное 
учреждение «служба ГО и ЧС города 
Свирска» рекомендует следующие 
правила, которые запрещают:

- хранение в доме (квартире) большого 
количества легковоспламеняющихся и 
горючих веществ;

 - загромождение лестничных площадок, 
проходов, чердаков, подвалов, балконов 
различными вещами и предметами;

- пользование неисправными и 
самодельными электрическими и 
газовыми приборами;

- оставление без присмотра включенных 
электроприборов, особенно плиток, 
утюгов, телевизоров; 

- сушку белья вблизи 
электронагревательных приборов, газовых 
плит, топящихся печей;

- применение для разжигания печей 
бензина, керосина и других горючих 
веществ;

- поручение надзора за топящимися 

печами малолетним детям;
- включение в одну розетку такого 

количества электроприборов, которые 
перегружают сеть (как правило, более 
трех).

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «О пожарной 
безопасности» граждане нашей страны 
обязаны:

- соблюдать требования пожарной 
безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности, 
первичные средства пожаротушения и 
противопожарный инвентарь;

 - при обнаружении пожаров немедленно 
сообщить о них в пожарную охрану по 
тел.: 01;

- до прибытия пожарной охраны принять 
посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров;

- при тушении пожаров оказывать 
содействие пожарной охране;

- выполнять законные требования 
должностных лиц пожарной охраны;

- предоставлять в установленном 
законом порядке возможность 
должностным лицам пожарной охраны 
проводить проверки принадлежащих им 
помещений и строений в целях контроля 
за соблюдением требований пожарной 
безопасности.

     
МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Обеспечение пожарной безопасности
в местах проживания. 

Обязанности граждан в области пожарной безопасности

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №5 от «11» января 2021 года
О внесении изменений в программу «Улучшения условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2020 годы
В целях приведения муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда 

в муниципальном образовании «город Свирск» на 2016 – 2020 годы в соответствие с 
бюджетом муниципального образования «город Свирск» на 2020 год, в соответствии 
со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в программу «Улучшения условий и охраны труда в муниципальном 

образовании «город Свирск» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации от 03.09.2015 № 606а

(с изменениями от 23.10. 2019 № 720), следующие изменения:
1) в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы слова «40 тыс. руб.», «2020 – 10 тыс. руб.» заменить 
словами «30 тыс. руб.», «2020 – 0 руб.» соответственно;

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
во втором абзаце слова «40 тыс. руб.», слова «2020 – 10 тыс. руб.» заменить 

словами «30 тыс. руб.», «2020 – 0 руб.» соответственно;
в столбцах таблицы «Финансовые средства, всего» и «МБ» цифры «40», «40» 

заменить цифрами «30», «30» соответственно;
в строке «2020» в столбцах «Финансовые средства, всего» и «МБ» таблицы цифры 

«10», «10» заменить цифрами «0», «0» соответственно;
в строке «Всего за весь период» цифры «40», «40» заменить цифрами «30», «30» 

соответственно;
3) в разделе 7 «План мероприятий муниципальной программы» в столбце «Объём 

финансирования, тыс. руб.» цифры «24», «8», «8», «40» заменить цифрами «18», 
«6», «6», «30» соответственно.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Марач М.В.
Мэр В.С. Орноев
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета 
хаки” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место 
встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Потерянные” 
16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Ромео должен 
умереть” 16+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная 
история 16+
02.30 Х/ф “Ультрафиолет” 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
11.00, 05.45 Д/ф “Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь” 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Анатолий Лобоцкий 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 90-е. Голые Золушки 
16+
19.15 Х/ф “Старая 
гвардия” 12+
23.35 Украина. Движение 
вниз 16+
00.05, 02.35 Знак качества 

16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”   
06:05 А/ф “РОЛЛИ И 
ЭЛЬФ: НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 0+  07:25 
“Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”   
6+
08:00 “Вся правда”   16+
08:25 “Прогноз погоды” 
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
09:00 “Еще дешевле   12+
09:30 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ “РАЯ”     0+
11:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”   16+
11:55 “Прогноз погоды” 
12+
12:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”  16+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
13:45 “Прогноз погоды” 
12+
13:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:40 Т/с “25-й ЧАС”   16+
15:30 “Прогноз погоды” 
15:35 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
16:30 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА”  16+
17:50 “Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна” 12+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 “Фактор здравого 
смысла”   12+
19:30 “Прогноз погоды” \
19:35: “Стратегия 
выживания”   12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ” 12+
21:55 Х/ф “МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА”    16+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета 
хаки” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место 
встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Потерянные” 
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.45 Территория 

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

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Будьте моим 
мужем...” 6+
11.30 Д/ф “Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Валерий Газзаев 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Д/ф “Горбачёв 
против ГКЧП. Спектакль 
окончен” 12+
19.15 Х/ф “Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка” 12+
23.35 Осторожно, 
мошенники! Ваша карта 
бита! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Звёзды и 
аферисты” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Татьяна 

Пельтцер. Бабушка-
скандал” 16+
03.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов” 
12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером    12+
09:40 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ”   16+
11:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”   16+
11:55 “Прогноз погоды”  
12+
12:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”   16+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
13:45 “Прогноз погоды” 
13:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:40 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
15:30 “Прогноз погоды” 
15:35 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
16:30 Т/с “МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА”  16+
18:05 “Вся правда” 16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Разговор о главном” 
19:20 “Прогноз погоды” 
19:25 “Он и она. Игорь 
Николаев” 16+
20:30 “Итоги дня” 16+
21:00 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ” 12+
21:55 Х/ф “СЕКРЕТ 
СЧАСТЬЯ”  16+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
0:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Потерянные” 
16+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.00 Дорожный патруль 
16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00, 12.00, 06.40 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная 
история 16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Час расплаты” 
12+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Мистер крутой” 
12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Любовь 
земная” 0+
11.45, 05.45 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Александр Цыпкин 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 90-е. Тачка 16+
19.10 Х/ф “Старая 
гвардия. Огненный след” 
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 90-е. Деньги 
исчезают в полночь 16+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Бес в ребро” 
16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Разговор о главном”   
12+
09:30 “Среда обитания”  
12+
09:40 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА”  16+
11:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”  16+
11:55 “Прогноз погоды”  
12:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”  16+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
13:45 “Прогноз погоды” 
13:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:45 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
15:35 “Прогноз погоды”  
15:40 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
16:30 Х/ф “РОЗОВОЕ ИЛИ 
КОЛОКОЛЬЧИК”  12+
18:00 “Вся правда”  16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Время вопросов” 
19:30 “Прогноз погоды” 
19:35 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко” 16+
19:55 “Секретная папка. 
Подлинная история 
настоящего человека”   
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ” 12+
21:50 Х/ф “ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО”  16+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
00:50 “Итоги дня”  16+
01:20 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета 
хаки” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для 
Сталина 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Т/с “Потерянные” 
16+
00.45 ЧП. Расследование 

16+
01.20 Крутая история 12+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Готика” 18+
06.40 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Евдокия” 0+
11.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 90-е 16+
19.10 Х/ф “Призраки 
замоскворечья” 12+
23.35 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
00.05 Д/ф “В тени 
Сталина. Битва за трон” 
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+
02.35 Прощание. Юрий 
Андропов 16+

03.20 Д/ф “Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”  16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня”  16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
8:00 “Итоги дня»   16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
09:00 “Время вопросов”   
16+
09:40 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко”  16+
10:00 “Среда обитания”  
12+
10:20 “Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна” 12+
11:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”  16+
11:55 “Прогноз погоды” 12+
12:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”  16+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
13:45 “Прогноз погоды”  
12+
13:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:40 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
15:30:00  “Прогноз погоды”  
12+
15:35 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
16:25 Х/ф “СЕКРЕТ 
СЧАСТЬЯ”  16+
18:05 “Легенды цирка. 
Марина Казакова”   12+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 “Гордума 38”  12+
19:20 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы” 
20:15 “Магистраль”   12+ 
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ”  12+
21:50 Х/ф “МОДНАЯ 
ШТУЧКА”  12+
23:30 “Итоги дня”  16+
00:00 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”   
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ОВЕН
В финансах многое зависит от того, 

насколько хороши ваши личные 
отношения - это касается и партнера, 
и коллег, и начальника. Если вы ко 
всем можете подобрать ключик, а для 
истинных Овнов это не проблема, ваши 
интересы никто не ущемит.

ТЕЛЕЦ
Работа и карьера - то, что сейчас 

вас больше всего волнует. Во все, что 
вы делаете, вы привыкли вкладывать 
душу, и вас очень беспокоит результат. 
Отношения с коллегами по работе будут 
безоблачными, чего не скажешь об 
отношениях с начальником.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вам нравится вытаскивать из 

различных передряг друзей, то этот 
период вам подходит. Но не только 
вы будете всех выручать. Когда надо, 
протянут руку помощи и вам. Так что, 
лишний раз укоряя друзей, вспомните, 
что вам также может понадобиться 
помощь.

РАК
Непростая неделя, особенно если в 

данный период вы попытаетесь взвалить 
на себя всю тяжелую ношу, которая 
сейчас выпала на долю ваших родных 
и близких. Сейчас время проявить 
здоровый эгоизм и позаботиться о себе. 
Больше отдыхайте.

ЛЕВ
Семьи многих Львов испытают 

различные потрясения и встряски. В 
первую очередь это может коснуться 
ваших отношений с супругом. Возможно, 
вы внезапно узнаете то, чего не 
следовало знать.

ДЕВА
Запасаться финансами на предстоящие 

свершения и цели - это по-вашему. 
Особенно, если планы, которые вы 
формируете, требуют больших затрат. 
Сейчас время делать накопления, тем 
более что найдутся люди, которые готовы 
сделать вложения в ваше дело.

ВЕСЫ
Не пропустите интересное предложение 

- съездить куда-то отдохнуть в это время. 
Либо поездка будет деловой, но при 
этом можно будет легко совместить 
приятное с полезным - работу и отдых. 
Воспоминания от путешествия останутся 
замечательные.

СКОРПИОН
Хороший период для тех Скорпионов, 

которые намерены внести какие-
то перемены в домашнюю жизнь - 
переставить мебель, сменить обои, 
перевезти бабушку или самой переехать к 
родным. Предстоит активное и непростое 
общение с родственниками.

СТРЕЛЕЦ
Этот неделя может подарить вам 

счастливую новость. Сбудется мечта, 
которую вы давно лелеете и исполнения 
которой давно ждете. Не стоит 
распространяться о своих чаяниях, 
храните тайну от всех, пока не будете 
точно уверены в реализации мечты.

КОЗЕРОГ
Напряженные отношения с коллегами 

- с одной стороны и небольшой флирт 
на работе - с другой. Вы можете 
стать поводом для сплетен и досужих 
разговоров, особенно если явно закрутите 
служебный роман. Так что старайтесь 
хранить в секрете свои «шалости».

ВОДОЛЕЙ
Активные переговоры с деловыми 

партнерами и обсуждение различных 
вариантов сотрудничества принесут свои 
положительные плоды. Выдержанная 
позиция, умение настоять на своем и 
чувство юмора - эти ценные качества 
пригодятся вам в переговорах.

РЫБЫ
Возникнет некоторая напряженность в 

отношениях с партнерами и коллегами. 
Она будет вызвана старыми, давно 
накопившимися противоречиями. 
Выяснится, что вам уже не хочется идти 
на поводу у сослуживцев, да и у них 
найдется, что вам сказать.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Женщина” 18+
01.50 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Дом культуры и 
смеха. Весна 16+
02.00 Х/ф “Кабы я была 
царица…” 12+

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

22.20 Т/с “Потерянные” 
16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Х/ф “Муж по вызову” 
16+
04.35 Дорожный патруль 
16+

РЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
00.40 Х/ф “Девушка с 
татуировкой дракона” 18+
03.45 Х/ф “Призрачная 
красота” 16+
05.15 Х/ф “Горец” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Игра с 
тенью” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.25, 16.10 Х/ф “Чёрная 
месса” 12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вне игры” 12+
19.10 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+
21.00 Х/ф “Золотая кровь. 
Чёрный орлов” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Елена 
Яковлева. Женщина на 

грани” 12+
01.05 Х/ф “Красная лента” 
12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф “Призраки 
замоскворечья” 12+
06.00 Д/ф “Вера 
Васильева. Из простушек 
в королевы” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”  16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Гордума 38”  12+
09:30 Х/ф “РОЗОВОЕ ИЛИ 
КОЛОКОЛЬЧИК”  12+
11:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”  16+
11:55 “Прогноз погоды” 12+
12:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”  16+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
13:45 “Прогноз погоды” 
12+
13:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:40 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
15:30 “Прогноз погоды” 
12+
15:35 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
16:25 Х/ф “ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО”   16+
18:05 “Легенды музыки. 
Виктор Цой”   12+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 Х/ф “СКОРО 
ВЕСНА”  16+
20:30 “Итоги дня”    16+
21:15 Х/ф “САБРИНА”  12+
23:30 “Итоги дня”   16+
00:15 Х/ф “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”  16+
01:00 “Итоги дня”   16+
01:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Балуев. 
Герой, одержимый 
страстью 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф “Интердевочка” 
16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Х/ф “Давай 
разведемся!” 16+
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф “Как украсть 
миллион” 6+
02.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00  Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00  “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
13.40 Х/ф “Нарисованное 
счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Жизнь 
прекрасна” 0+
01.40 Х/ф “Поезд судьбы” 

НТВ
06.10 ЧП. Расследование 
16+
06.35 Х/ф “Идеальное 
убийство” 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Новые русские 
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Международная 
пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.40 Х/ф “Супербобровы” 
12+
10.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
11.00 Минтранс 16+
12.10 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.20, 17.20 
Документальный 
спецпроект 16+
19.25 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
22.10 Х/ф “Великая стена” 
12+
00.05 Х/ф “Оверлорд” 18+
02.00 Прямой эфир  Бокс. 
Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжёлом весе. 
03.30 Х/ф “Город грехов” 
05.20 Х/ф “Спаун” 16+
06.50 Прямой эфир 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 

ТВЦ
06.50 Х/ф “Дамское танго” 
12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
10.30 Х/ф “В стиле jazz” 
16+

12.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Укротительница 
тигров” 0+
14.50 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
15.25 Х/ф “Обмани себя” 
12+
19.15 Х/ф “Кукольный 
домик” 12+
23.15 Право знать! 16+
00.45 90-е. Водка 16+
01.40 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 16+
02.25 Украина. Движение 
вниз 16+
02.50 Линия защиты 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:45 “Среда обитания”  
12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:45 “Любовь без границ”  
12+
08:30 “Итоги дня” 16+
09:15 “Барышня и кулинар. 
Женский обед”  12+
09:40 Х/ф “ВОЛШЕБНИК 
МАКС И ЛЕГЕНДА 
КОЛЬЦА”   6+
11:00 Х/ф “ЛИЛИ-
НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН”  6+
12:25 “Прогноз погоды” 
12:30 Х/ф “ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО”  16+
14:10 “Прогноз погоды” 
12+
14:15 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ” 12+
16:00 “Прогноз погоды” 
16:05 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ” 12+
17:45 “Прогноз погоды” 
17:50 Х/ф “САБРИНА”   
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+  
20:10 Т/с “ИНСПЕКТОР 
РОЗЫСКА”  16+
21:55 “Прогноз погоды” 
22:00 Х/ф “БОГИНЯ”    12+
23:50 “Прогноз погоды” 
12+
23:55 Х/ф “РОЗОВОЕ ИЛИ 
КОЛОКОЛЬЧИК”   12+
01:20 “Прогноз погоды” 
01:25 Х\ф “МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА”  16+

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. “Скользить по 
краю” 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. “ДОстояние 
РЕспублики” 12+
15.50 Х/ф “Ищу жену с 
ребенком” 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 
0+
23.55 Концерт группы 
“Рондо” 12+
01.45 Вечерний Unplugged 
16+
02.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “Родная 
кровиночка” 12+
06.00, 03.05 Х/ф “Любовь 
из пробирки” 12+
08.00 Местное время. 
08.35 Устами младенца 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф “Неотправленное 
письмо” 0+
15.25 Х/ф “Лёд” 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.15 Х/ф “Муж по вызову” 
16+
08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+

11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
03.15 Скелет в шкафу 16+

РЕН ТВ
07.00 Прямой эфир 
(время московское). 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+
09.00 Х/ф “Во имя короля” 
12+
11.05 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
14.00 Х/ф “Царь 
скорпионов” 12+
15.50, 22.55 Х/ф “Мумия” 
16+
18.15 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
20.45 Х/ф “Мумия. 
Гробница императора 
драконов” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05, 03.55, 06.25 Концерт 
М.Задорнова (кат16+) 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф “Евдокия” 0+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Любимое кино 12+
09.35 Х/ф “Золотая кровь. 
Черный орлов” 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Д/ф “Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета” 12+
13.40 Х/ф “Блондинка за 
углом” 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Между нами, 
блондинками... 12+
17.05 Х/ф “Московский 
романс” 12+
19.10 Х/ф “Чёрная вдова” 
12+
23.15 Д/ф “Актерские 

судьбы. Мировые мамы” 
12+
00.05 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
00.55 Х/ф “Ва-банк” 12+
02.40 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 Х/ф “ВОЛШЕБНИК 
МАКС И ЛЕГЕНДА 
КОЛЬЦА”   6+
07:30 “Прогноз погоды” 12+
07:35 Х/ф “ЛИЛИ-
НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН”   6+
09:00 “Прогноз погоды” 12+
09:05 Х/ф “ИВАНОВЫ”   
12+
10:40 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко”   16+
11:00 Х/ф “БОГИНЯ”   12+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 “Ковчег”  12+
13:00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
РОЗЫСКА”   16+
14:45 “Прогноз погоды”  
12+
14:50 Х/ф “СКОРО ВЕСНА”    
16+
16:25 “Прогноз погоды”  
12+
16:30 Х/ф “МОДНАЯ 
ШТУЧКА”   12+
18:15 “Прогноз погоды”  
18:20 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ”   12+
20:05 “Прогноз погоды” 12+
20:10 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ”  12+
21:55 “Прогноз погоды”  
12+
22:00 Х/ф “В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!”   16+
23:25 “Прогноз погоды”  
12+
23:30 Х/ф “САБРИНА”     
12+
01:35 “Прогноз погоды”  
01:40 Х/ф 
“АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА”   16+
02:55 Х/ф “СЕКРЕТ 
СЧАСТЬЯ”   16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №7 (518), 24 февраля 2021 года

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Магазин «Стройка»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ «Польза» 
различныз размеров, ПОЛИКАРБОНАТА «Ультра» 4 

мм., ПЛЁНКА полиэтиленовая, армированная 
и многое другое.

Ждём своих постоянных
и новых клиентов по адресу: 

г. Свирск ул. Киевская, 20 (за магазином «Надежда»)
Реклама

Реклам
а   

ПРОДАМ

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

1-комнатная квартира,  5 
этаж, собственник. Цена 600 
тыс. руб.
Тел. 8-908-646-39-87, 
8-902-561-65-92

Гараж в кооперативе №1, 
собственник. Цена 380 тыс. 
руб.
Тел.  8-908-646-39-87,
8-902-561-65-92

Дом бревенчатый по ул. 
Толстого, 56 кв.м., 2 спальни, 
кухня, прихожая, зал. Баня, 
летняя кухня. Участок 
8 соток. Центральное 
отопление и водоснабжение.  
Рядом автобусная остановка, 
д/сад «Колькольчик» и 
магазин «Светофор». Цена 
договорная.
Тел. 8-964-758-46-37

3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме на 
земельном участке по ул. 
Шелехова. Цена 550 тыс.
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

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

Земельный участок по ул. 
Красноармейская, 12 соток 
земли. Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, евроокна, гараж, 
баня. Цена 530 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97  

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

4-комнатный дом по ул. 
Гоголя, 81 кв.м, земельный 
участок 16 соток, гараж, 
теплица, летняя кухня. Цена 
990 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ

3-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, на 5 этаже, евроокна. 
Цена 980 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру 
в 2-квартирном доме 
на земельном участке 
по ул. Комсомольская, 
благоустроенная. Цена 1 
млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по 
ул. Заводская, 64 кв.м., 
земельный участок 17 соток. 
Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. 
Требует ремонта. Цена 250 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по 
улице Ломоносова. Цена 650 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Гоголя. 
Тел. 8-950-096-49-82

Коляску (три положения, 
голубая). Куртки 1-3 лет 
(весна-осень), вещи 1-4 лет, 
обувь. Куртки 9-11 лет (весна-
осень).
Тел. 8-952-62-84-279

Благоустроенный дом по ул. 
Пушкина.
Тел. 8-950-096-49-82

Участок с  недостроенным 
домом (в доме можно 
уже проживать), летний 
водопровод рядом, 
проведено электричество, 
документы готовы, прописка.
Тел. 8-950-014-71-05,
8-904-121-59-56

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

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

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

Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании, 
выданный Макарьевской 
средней школы на имя 
Курганской Зинаиды 
Анатольевны считать 
недействительным.

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

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров: 
Павлину Семеновну Югову,

 Виденея Федоровича Зуева,        
а также именинников, родившихся в феврале:

Галину Георгиевну Рогожкину,
Раису Федоровну Смолину,
Евдокию Васильевну Кулик,
Аллу Валентиновну Петрив,

Валентину Ивановну  Соколову.
Пора Вас в праздник Ваш поздравить.

Мы Вам желаем – быть всегда
Лишь лучше всех, пусть не оставит

Удача в жизни никогда!

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ: 

футболки, кружки, 
пазлы, брелоки на 

авто, магниты 
и многое другое  

с рисунками 
и надписями 

порадуют вас. 
Адрес: ул. 

Тимирязева, 4 
редакция газеты  

«Свирская 
энергия»

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

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

могил. Самые низкие цены в городе!
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

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

Тел. 8-902-761-90-73               
 Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

Выражаю огромную благодарность коллективам 
администрации г. Свирска,   Департаменту   единого     за-
казчика, коллегам по работе за моральную и   материальную   
помощь в организации похорон 

МИРХАЕВА Бориса Каюмовича.
Сестра

Межмуниципальный Отдел МВД России «Черемховский» 
приглашает мужчин для прохождения службы в органах внутренних 
дел по ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ).

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее 
профессиональное образование, водительский стаж не менее трех 
лет по категориям «В, С», отсутствие судимости и неоднократных 
наказаний за совершение административных правонарушений, 
способность по личным качествам, состоянию здоровья и физической 
подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, обязательно наличие прохождения службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться: Иркутская область,       
г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе с личным составом: 
8 (39546) 5-00-47 

Межмуниципальный Отдел МВД России «Черемховский» 
приглашает на службу граждан для работы по должности 
СЛЕДОВАТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, ДОЗНА-
ВАТЕЛЯ ОТДЕЛА ДОЗНАНИЯ.

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, высшее 
юридическое образование, отсутствие судимости и неоднократных 
наказаний за совершение административных правонарушений, 
способность по личным качествам, состоянию здоровья и физической 
подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, для мужчин обязательна служба в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе с личным составом: 
8 (39546) 5-00-47 

 Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

категории «D»
Тел. 8-950-071-08-19

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:

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

копка могил.
Тел. 8-908-648-48-93,

8-904-125-08-23
Реклама
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

300 руб. м2

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

Реклама

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ,  а также 
переделываю ПЕСНИ.  
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Ледовый переход по р. Ангара 
Протяженность пешего пути – 15 км. 
Стоимость: 400 руб. 
Возрастное ограничение: 18-65 лет.
Программа: 
9:00. Сбор, регистрация на лыжной базе ул. Лесная, 

1 
10:00. Отправление. 
Остановка №1: «Бывшая деревня Верхулай» 

(Участники ознакомятся с историей острова, 
поселений̆, ранее проживающих на берегах Ангары 
попробуют травяной чай. Участники смогут стать 
зрителями в соревнованиях по подлёдной рыбалке.) 
Остановка №2: «Бурятская стоянка» (Участники 

ознакомятся с традициями, обычаями и кухней 
бурятского народа, научатся танцевать национальный̆ 
бурятский танец «Ёхор») 
Остановка №3: «Финиш» (Заключительным этапом 

станут народные забавы, горячая уха и традиционные 
русские блины. На Федяевском заливе расположена 
база отдыха, где участники смогут погреться в 
отапливаемом домике или у костра.) 
16:00. Посадка в автобус и отправление в г. Свирск 
16:40. Прибытие в г. Свирск
Рекомендуемое снаряжение: 
- непродуваемая одежда; 
- нескользящая обувь;
- лыжные или трекинговые палки с заточенными 

наконечниками; 
- сани для транспортировки личных вещей; 
- солнцезащитные очки; 
- питьевая вода или чай в термосе. 

Реклам
а

Международный день дарения книг    
Филиал     городской      библиотеки    

г. Свирска c 24 февраля по 31 марта 
приглашает всех желающих принять 
участие в  V общероссийской акции

«Дарите книги 
с любовью»

Главная идея акции - вдохновить 
вас дорогие жители дарить друг другу 
хорошие книги и показать, что бумажная 
книга остаётся актуальным подарком и 
не теряет своей ценности.

Если у Вас есть книги, которые Вы 
уже прочитали – мы с благодарностью 
примем их в дар.

В акции участвуют книги, изданые не 
ранее 2014 года.

Участники акции, подарившие 15 и 
более книг, получат в подарок билет в кинозал CINEMA 3D.

Книги – подарки приносите по адресу: ул. Мира, 2.
Спасибо, что находите время для добрых дел.

Уважаемые мужчины!
Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – важный праздник для каждого гражданина 
России.

 В этот день мы чествуем наших военных и вспоминаем ратные 
подвиги соотечественников. 

День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, 
обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих Родину, 
уважающих её историю, тех, кто строит наше будущее не только 
на поле боя, но и в обычной повседневной жизни.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами 
и достижениями. 

Желаю Вам здоровья, счастья, ярких побед, смелых 
решений, твердой уверенности в своих силах, 
благополучия, успехов в делах на благо 
Отечества!

Директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску», 

Л.П. Прокофьева

Реклама

Поздравляем дорогого 
сына, мужа, папу 

Виктора Алексеевича 
БАБАНИНА 
с Юбилеем!

Шестьдесят -
 прекрасный возраст
И блестящий юбилей!

Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!

Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!

И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!

Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!

И,  конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Родные

Поздравляем
Юрия Аркадьевича ТАШЛАНОВА 

с Юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!

70 - прекрасных лет!
И для целых поколений

Вы большой авторитет.
Для семьи своей опора,

Для коллег во всём пример,
И поверят Вам не скоро,
То что Вы - пенсионер.

Крепкий дух, багаж умений,
Опыт знаний, зоркий глаз,

Это значит, что свершений
Много впереди у Вас!

Так пускай здоровье дальше
Обмануть спешат года,

Скажем мы без всякой фальши:
«Вы мужчина хоть куда!»

Родные: жена, сын, дочь, невестка
и внуки: Юра, Ира, Арсений, 

Женя и Александр

Поздравляем
Юрия Аркадьевича ТАШЛАНОВА 

с 70-летием!
Вас сегодня с юбилеем

Поздравляем, как умеем.
Пусть года на вороных

Скачут - нынче не до них!
Нам и 70 коней

Не испортят юбилей.
Имениннику - почет,

И за внешний вид - зачёт.
И «отлично» за настрой,

Боевой и деловой.
Ну и «лайк» ещё за смех.
Юбиляр наш лучше всех.

Коллеги, соратники по 
профсоюзу СОЦПРОФ

Поздравляем дорогу, любимую, 
родную нашу жену, мамочку, бабушку
Зою Константиновну ВОЛЧАТОВУ

с Юбилеем!
Мы поздравляем тебя сердечно

И жизни желаем тебе бесконечной!
Мы любим так сильно бабулю, мамулю,

Важнейшую в жизни нашей роднулю!
Пусть счастье приносит судьба почаще,

Пускай пироги получаются слаще.
А мы обещаем во всём поддержать,
И только заботой тебя окружать.

С днём рожденья, хорошая, добрая, милая!
Такая для всех ты необходимая!

Пусть радость в глазах твоих чаще сияет
И ещё много лет все тебя поздравляют!

Родные

Поздравляем 
Юрия Аркадьевича ТАШЛАНОВА 

с 70-летним юбилеем!
Находясь на посту председателя 

Иркутского областного совета профсоюзов, 
Вы отстаиваете права граждан, помогая им 
поверить в себя. Ваш возраст - простор для 
творчества, энергии и достижения цели.

Желаем Вам здоровья, счастья, 
долголетия.

С уважением  члены профсоюза 
медицинских работников г. Свирска

Просим откликнуться друзей, 
родственников Фатеева Владимира 
Семёновича и Черняева Андрея 
Осиповича. Информация необходима 
для будущей книги о ветеранах-
пограничниках.

Совет ветеранов-пограничников
Контактный телефон редакции 

8 (39573) 2-16-88.


