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Колонка редакции
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
Свирские 

приметы весны
Вот и осталось позади 8-е марта 

– первый весенний праздник. Только 
вот больно морозным выдалось 
начало марта в этом году! Всюду 
слышится: «Зима не хочет уступать 
права весне». Но не тут-то было! На 
градуснике -25, но с кромок крыш всё 
равно срываются капли, от шифера 
парит, а солнце светит по-весеннему 
ослепляющее ярко. Быть теплу! 

Наш, доморощенный
Несколько лет свирские тепличники 

пытались вырастить тюльпаны. Но 
Сибирь – зона рискованного земледелия, 
тут картошка не каждый год рождается, 
а теплолюбивые цветы и подавно. А в 
этом году цветоводы порадовали и себя, 
и свирских женщин! Когда на дворе ещё 
сугробы, здесь, в теплицах, - царство 
хрупких, но таких манящих символов 
весны и женского праздника. Один такой 
символ белого цвета с солнечно-жёлтой 
сердцевиной, в прозрачной вазочке, 
украсил рабочий стол моей коллеги. С 
успехом вас, тепличницы! Это лучший 
подарок, какой мог случиться в канун 8 
марта!

Подарок маме – руками мамы
Мама ведёт за руку сынишку в детский 

сад. В другой руке несёт поделку, которую 
она вместе с ребёнком смастерила, как и 
рисунок – букет цветов с надписью «С 8 
марта, мамочка». 

- Какие красивые каллы (горшечный 
цветок в виде белого паруса – примеч. 
авт.) у вас получились! – восхищаюсь 
работой.

Сделаны они из обычных ватных дисков, 
насаженных на палочки, но смотрятся 
изумительно, как настоящие! Работа 
приготовлена для детского сада. 

Весь остаток пути до работы мне 
вспоминалось, как однажды наш 
воспитатель Богданова Светлана 
Петровна изготовила для наших мам 
поделки: на фанерных дощечках, 
окрашенных чёрным лаком, были 
сделаны розы из сухой апельсиновой 
кожуры. Задача нас, детей, состояла в 
том, чтобы приклеить на дощечку вазочку 
из цветной бумаги и сделать зелёные 
стебли. В итоге получился натюрморт: 
букет роз в вазе. 

До сих пор восхищаюсь Светланой 
Петровной: это сколько же времени 
было ею потрачено, чтобы заготовить 
для каждого ребёнка дощечку (а нас 
в группе было больше 20), насушить 
апельсиновых корочек, наклеить их и 
такие «полуфабрикаты» доверить нам 
для последнего штриха!

Сам подарок не сохранился, но 
сохранилась память – и о нём, и о 
любимой воспитательнице.

Цветочный патруль
Вроде эта акция стала традиционной, а 

не приедается. 
Иду в один из предпраздничных дней 

по улице. Чуть на обочине машина с 
надписями «ГИБДД», «ДПС» и прочими. 
Обычно, таких машин автомобилисты 
сторонятся. А тут, гляжу, что-то идёт не 
так. Девушка-инспектор в форме, а с 
ней ребятишки в ярких жилетках и … с 
цветами в руках. 

Останавливают не всех, а выборочно, 
только водителей-женщин. И дарят 
цветы. Так необычно! На лицах у всех 
улыбки, речь – сплошное море пожеланий 
и благодарности. Порадовалась за 
женщин за рулём и слегка пожалела, что 
я не из их числа. 

«Мисс Свирск» - в традицию
Первой «Мисс Свирск» много лет назад 

стала Елена Животова. Конкурс тогда 
проводился на уличной сцене Дома 
культуры и не весной, как сейчас, а летом, 
в преддверии дня города. С 2012 года его 
решили приурочить к весеннему женскому 
празднику. С тех пор победительницами и 
обладательницами звания «Мисс» стали 
девять юных свирчанок. Напомним их 
имена: Анастасия Ткачук – «Мисс Свирск 
-2012», Анна Волошина – 2013,  Надежда 
Зимницина – 2014, Дарья Якушева 
– 2015, Валерия Трубецкая – 2016, 
Екатерина Калашникова – 2017, Юлия 
Софьянникова – 2018, Валерия Окутина 
– 2019, Татьяна Климова – 2020. Кому 
досталось звание «Мисс Свирск – 2021», 
читайте в сегодняшнем номере газеты.

Евгения ДУНАЕВА

НОВОСТИ СПОРТА

Турнир по волейболу памяти учителя 
физической культуры Виктора Колгина 
состоялся шестого марта в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп». 
В соревновании приняли участие три 
мужских команды: «Огонёк» (ветераны 
школы №2), «Здоровье» и команда 
ООО «ТМ Байкал». Спортсменов 
приветствовал первый заместитель 
мэра Михаил Владимирович Марач:

- Ежегодно в память о нашем земляке 
Викторе Алексеевиче Колгине мы 
проводим турнир по волейболу. Это был 
замечательный, добрый, отзывчивый 
человек, настоящий спортсмен, 
которого любили дети. Именно он начал 
развивать волейбол в Свирске. Желаю 
всем удачи, хорошей игры, спортивных 
побед!

Главный судья соревнований Владимир 
Метёлкин пояснил правила. Перед 
началом волейболисты приступили к 
разминке и только после этого вышли 
на площадку. Игры проходили до 
трёх побед и в этот день спортсмены 
получили полноценный волейбольный 
заряд. Команды показали хорошую 
игру и отличную спортивную подготовку. 
Звонкий мяч ловко перелетал через 
сетку, и волейболисты были постоянно 
начеку, стараясь удачно принять удар. 

Спортивные 
хроники праздника

Победителями турнира стала 
команда ветеранов «Огонёк», на 
втором месте – дружная команда 
«Здоровье», волейболисты ООО «ТМ 
Байкал» показали третий результат. 

Лучшими игроками были признаны 
Иван Непомнящих, Алексей Савельев, 
Александр Козловский, Николай Бабкин. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Юные спортсменки пяти территорий 
заявили своё участие в соревнованиях 
– из Боханского и Нукутского районов, 
посёлка Кутулик, города Черемхово 
и две команды Свирска – «Олимп» и 
школы №2. Приветствовал участниц 
турнира мэр города Свирска Владимир 
Орноев. Он коротко напомнил об учителе 
физкультуры Викторе Колгине, которого 
считают основателем волейбольной 
школы в городе. Сотни детей полюбили 
игру благодаря этому педагогу. 
Администрация города также активно 
поддерживает развитие спортивного 
направления как среди детей, так и 
среди старшего поколения. В прошлом 
году были сданы новые современные 
волейбольные площадки на стадионе 
«Труд», который прошёл реконструкцию. 
Продолжается обустройство нового 
стадиона «Ангара», приступили к 
строительству спортивного объекта – 
крытого хоккейного корта. ФОК «Олимп» 
уже десять лет является центром всех 
спортивных мероприятий в Свирске, и 

десятки соревнований и дружеских встреч 
спортсменов проходят на его арене. 
Впереди ещё много планов, спортивная 
жизнь свирчан остаётся активной.

После торжественного открытия и 
объявления главным судьёй турнира 
Владимиром Метёлкиным регламента 
соревнований, перешли к играм. Первыми 
по разные стороны волейбольной сетки 
встретились девчонки свирской школы 
№2 и Боханского района. Видимо, ещё 
не успев разогреться, ведь время было 
раннее, свирчанки играли вяло, и гостьям 
легко удалось обыграть хозяек площадки. 
Чего не скажешь об остальных встречах. 
Каждая из последующих игр была всё 
более захватывающей и интересней. 
Девчонки честно боролись за кубок 
турнира. 

В итоге в полуфинальной игре 
встретились волейболистки из Аларского 
района (п. Кутулик) и города Черемхово. 
Несмотря на то, что даже визуально 
спортсменки из Кутулика были 
значительно младше своих соперниц, 

да и игрового опыта в силу возраста у 
них меньше, отдавать призовое место 
на пьедестале черемховкам они не 
собирались. Упорная борьба за бронзовые 
медали шла на протяжении сорока минут. 
Однако, перед полуфиналом девчонки 
Кутулика устали в схватке со Свирском, 
поэтому в первой партии уступили 
Черемхово. Но после перерыва, словно 
собравшись с силами и проявив завидную 
волю к победе, они вели значительную 
часть партии. Однако усталость дала 
о себе знать, и в результате, уступив 
всего пару очков, представительницы 
Кутулика позволили черемховкам стать 
бронзовыыми призёрами турнира.

- Я довольна своими воспитанницами, 
и третье место нам далось непросто. 
Сейчас тренировки проходят редко из-
за подготовки девчонок к экзаменам, 
но за короткое время они смогли 
восстановить свою игровую форму и 
показать хороший результат, - говорит 
тренер команды из Черемхово Юлия 
Родионова.

В финале снова встретились команда 
Боханского района и свирской школы №2. 
Но и в этот раз повторился итог первой 
встречи команд, открывшей памятный 
турнир. Волейболистки родной Виктору 
Колгину школы №2 уступили со счётом 
2:0. 

- Девчонкам не хватило спортивной 
злости и духа, хотя все шансы для 
победы у них были, - резюмировал 
тренер свирской команды Николай 
Бабкин. У хозяек турнира серебро (на 
фото).

Ну, а спортсменки команды Боханского 
района ликовали, передавая друг 
другу сверкающий кубок турнира. 
Девчонки впервые приехали в Свирск на 
соревнования по волейболу, и для них 
это стало отличным подарком к женскому 
празднику, ведь их упорные тренировки 
и стремление к победе дали отличный 
результат. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора    

Традиционный межмуни-
ципальный турнир по волейболу, 
посвящённый памяти школьного 
учителя Виктора Колгина, собрал 
спортсменов на свирской земле в 
двадцать первый раз. Шестого марта 
прошли соревнования среди команд 
ветеранов, а седьмого, накануне 
Международного женского дня, на 
спортивную арену Физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Олимп» вышли команды девочек.
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В администрации города прошло 
заседание Административного 
совета под председательством 
мэра Владимира Орноева. 
На повестке рассмотрено три 
вопроса: о программе озеленения 
города, об организации работы 
администрации в рамках перечня 
проектов народных инициатив 
на 2021 год и о планируемых 
мероприятиях, посвящённых Году 
Байкала в Иркутской области.

По первому вопросу с докладом 
об озеленении Свирска выступил 
заместитель мэра, председатель 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин. Городские зелёные 
насаждения призваны выполнять 
несколько функций, но прежде всего они 
необходимы для оформления города, 
создания эстетического окружения. 
По словам Дмитрия Иннокентьевича, 
в настоящее время существующие 
зелёные насаждения находятся в той 
или иной степени деградации, и по 
оценке специалистов старые деревья 
составляют порядка 50 процентов, 
ведь они были высажены в 60-70-е 
годы прошлого столетия. В основном 
это искусственные посадки тополя, 

клёна, березы, акаций и других пород. 
Сохранились естественные сосновые 
леса. Надо отметить, что территория 
города озеленена неравномерно. В той 
его части, которую выстроили в 90-е 
годы, представлены редкие насаждения. 
Древесно-кустарниковая растительность 
требует должного содержания и 
постоянного ухода за их состоянием, 
но в городе отсутствует единая служба 
по организации и контролю за зелёным 
фондом. Чтобы привести его в норму 
и необходимо создать данную службу, 
специализирующуюся на разработке 
и внедрении элементов ландшафтной 
архитектуры, эксплуатации зелёного 
хозяйства и иметь соответствующую 
производственную базу, так называемый 
питомник. Докладчик представил план 
работы на 2021-25 годы по улучшению 
зелёного фонда в городе и рассказал, 
что на все мероприятия планируется 
потратить свыше 4,5 миллионов рублей. 
Также Дмитрий Иннокентьевич обратился 
к присутствующим руководителям 
предприятий и организаций с просьбой 
регулярно заниматься озеленением 
прилегающих к ним территорий, а 
также следить за сохранностью и 
выживаемостью саженцев. 

Мэр Владимир Орноев обратил 
внимание, что ещё 50-60 лет назад о 
Свирске говорили и писали, как о городе, 
утопающем в зелени. «На фотоснимках 
тех времён запечатлены новостройки, 

окружённые соснами и тополями. 
Парки, скверы, небольшие аллеи – всё 
это украшало Свирск и делало его 
привлекательным для тех, кто сюда ехал. 
Нам необходимо возродить зелёные 
насаждения, сделать наш город ещё 
более красивым за счёт ландшафта», - 
уверенно заявил глава администрации. 
Проект озеленения был принят и 
утверждён советом единогласно.

Далее о туристической 
привлекательности в своём докладе 
говорил первый заместитель мэра 
Михаил Марач. В 2021 году будет 
реализован проект по программе 
«Народные инициативы», в ходе которого 
отреставрируют лестницу, ведущую в 
Микрорайон. Михаил Владимирович в 
своём сообщении озвучил ответственных 
исполнителей данного проекта, которые 
также единогласно были утверждены 
участниками совета. Значение для 
города лестницы Микрорайона 
переоценить трудно. Это будет не только 
элемент туристической программы, но 
и функциональный объект, которым 
ежедневно пользуются сотни жителей 
Свирска, ведь в Микрорайоне 
находится новая школа, учреждение 
здравоохранения, другие социальные и 
торговые объекты, частные дома. После 
реконструкции лестница станет арт-
объектом, подобного которому нет даже 
в областном центре, так что средства 
«Народных инициатив» будут достойным 

вложением в развитие города.
О мероприятиях, посвящённых Году 

Байкала, рассказала заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам 
Наталья Петрова. Всего запланировано 
проведение 47 мероприятий. В январе 
на территории «Свирской ривьеры» 
прошёл праздник «Ангара – прекрасная 
дочь Байкала». Для гостей праздника 
были организованы спортивные игры, 
конкурсы, лотерея, фотозона, торговля 
товарами собственного производства как 
продуктами питания, так и сувенирами. 
Также творческий коллектив подготовил 
театральную постановку - легенду 
об Ангаре. В конце февраля прошёл 
тур одного дня - ледовый переход 
под названием «Ангарские бусы». 
Более 120 человек приняли участие в 
познавательной экскурсии, включающей 
в себя элементы исторического, 
спортивного, этнографического, 
гастрономического праздника. 
Организаторам удалось совместить сразу 
три мероприятия – ледовый переход, 
фестиваль скандинавской ходьбы и 
соревнования по подлёдному лову рыбы. 
В течение года также будут проведены 
несколько десятков конкурсов, выставок, 
праздников и спортивных мероприятий, 
объединённых одной темой – озером 
Байкал. 

Светлана НАЗАРОВА  

Экология и туризм – две главные темы

Месячник защиты 
прав потребителей

В целях повышения качества и 
культуры обслуживания населения 
Иркутской области в сфере 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, содействия 
правовому просвещению граждан в 
области защиты прав потребителей 
в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
от 25 февраля 2021 года № 440-ср «О 
проведении месячника защиты прав 
потребителей на территории Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, с 15 марта 
2021 года по 15 апреля 2021 года 
на территории Иркутской области 
проводится месячник защиты прав 
потребителей.

Для жителей города Свирска с 15 
марта 2021 года по 15 апреля 2021 года 
работает телефон «горячей линии» 
8(39573) 2-29-75. Жители города могут 
обратиться по любым интересующим 
вопросам, специалисты отдела торговли, 
развития малого и среднего бизнеса 
не оставят без внимания ни одну 
поступившую жалобу.

Предоставить информацию на «горячую 
линию» о фактах нарушения прав 
потребителей может каждый житель. 
При передаче информации необходимо 
назвать фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства. Вся информация будет 
передана в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области.

 Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса 

администрации города Свирска

Вестник потребителя

В состав совета вошли первый 
заместитель губернатора Андрей 
Козлов, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ольга 
Носенко, министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Анатолий 
Никитин, профессор   кафедры   
инженерно-экономической подготовки 
Байкальского государственного 
университета Сергей Астафьев, 
заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Максим Лобанов и 
другие.

Участники попечительского совета 
обсудили насущные проблемы по 
капремонту   МКД. Всего в реестр 
Иркутской области в очередь на 
капитальный ремонт включены 14417 
домов. Это самое большое число домов 
во всём Сибирском федеральном 
округе. За Иркутской областью 
следуют Красноярский край (14200 
МКД), Кемеровская (почти 14000), 
Новосибирская области и др. 

В 2020 году был запланирован 
капитальный ремонт на сумму 2,5 
млрд. рублей, в том числе в домах, 
которые шли в плановом режиме – 696 и 
незавершённых в 2018-м (322) и 2019-м 
(392) годах. Итого в план 2020 года был 
включён 1391 дом. Фонд капитального 
ремонта исполнил свои обязательства 
почти на 87 процентов. 

Что ожидает нас в 2021 году? 
Краткосрочный план предусматривает 
ремонт 1063 домов на сумму 6,5 млрд. 
рублей. Данные средства заложены 
в бюджет ФКР МКД. На основании 
приведённых фактов, совет признал 
работу Фонда удовлетворительной. 

Вторая тема: задолженность местных 
бюджетов по взносам за капремонт за 
муниципальную долю жилья. 

- К сожалению, и город Свирск не 
отличается исполнительностью. Перед 
Фондом капитального ремонта у нас тоже 

есть задолженность в общей сложности 
чуть больше 7 млн. руб. Обсудив 
эту тему, я попросил предоставить 
реестр тех муниципалитетов, которые 
имеют задолженность перед Фондом. 
Проанализировав, оказалось, что 
большинство городов не имеют 
возможности оплачивать муниципальную 
долю. Причина: не неумелое управление 
жилым фондом, а отсутствие финансовой 
возможности. Обозначив данную 
проблему, договорились включить её 
в программу встречи с руководством 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, которая пройдёт 11 марта в 
Иркутске. Мы будем обсуждать эту и 
другие проблемы в разрезе ситуации в 
целом по стране, - рассказал Владимир 
Орноев представителям СМИ.

Почему образовалась задолженность? 
Не секрет, что приоритетными 
направлениями бюджетной политики 
являются сначала заработная плата 
работников бюджетной сферы и 
налоговые отчисления, обязательства 
по софинансированию проектов, 
коммунальные услуги, а всё остальное 
отходит на второй план. В том числе и 
взносы на капремонт.

Ещё одна встреча похожей 
направленности у мэра Свирска 
прошла с директором ФКР Вадимом 
Лысовым. Свирск ремонтирует больше 
домов и тратит больше средств, 
чем зарабатывает. В связи с этим 
образовалась задолженность в размере 
53 млн. руб. Такова сумма перерасхода 
городом средств, затраченных на 
капремонт. Встал вопрос: будем ли 
в сложившейся ситуации в 2021 году 
ремонтировать дома? Намерения 
Фонда: приостановить финансирование 
капитальных ремонтов из средств Фонда, 
чтобы Свирск производил ремонт за счёт 
собранных собственных средств. 

- Но если мы не можем самостоятельно 

Рабочие встречи мэра

Капитальный ремонт МКД – 
под вопросом

На прошлой неделе Владимир Орноев побывал с рабочей поездкой 
в областном правительстве. Состоялось заседание попечительского 
совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области (ФКР МКД). С 15 января текущего года был сформирован его 
новый состав.

оплачивать свою долю взносов за 
капремонт муниципального жилья, 
то ремонтировать его своими силами 
вообще неподъёмно. Учитывая, что 
жители Свирска по собираемости взносов 
за капремонт являются лидерами в 
Иркутской области, я просил учесть 
этот факт при распределении финансов 
и включить наш город в программу 
капремонтов в 2021 году. Это только 
два дома – №19 и №21 по улице Олега 
Кошевого. Предварительные цифры 
затрат на их ремонт составят, с учётом 
ремонта крыши, утепления торцевых 
частей и ремонт всего фасада, ремонта 
инженерных сетей – 18 млн. руб. на дом 
№19 и почти 30 млн. руб. – на дом №21, 
- пояснил Владимир Орноев. 

Продолжая тему задолженности, он 
напомнил, что размеры взносов на 
капитальный ремонт были утверждены 
в 2014 году и в течение семи лет их ни 
разу не меняли. С учётом инфляции, 
который проходила с 2014 года, цены 
на материалы (арматуру, кровельный 
материал и т.д.) выросли на 60-70 
процентов, а по металлопрокату и 
больше. Даже цена инертных материалов 
повысилась. 

- Работать по тарифам 2014 
года невозможно. Либо бюджет 
должен подставлять плечо (а он 
высокодотационный), либо выход один: 
рассматривать вопрос повышения 
тарифов размера взносов капитального 
ремонта. Надо что-то кардинально 
менять. Эту тему мы обсудили с Вадимом 
Юрьевичем. Договорились: я предложу 
свои варианты по оптимизации расходов, 
по погашению задолженности, а Фонд в 
свою очередь обеспечит Свирску условия 
прохождения конкурсных процедур. 
Встречаясь с избирателями в период 
предвыборной кампании 2020 года, я 
обещал, что два дома улицы О. Кошевого 
будут капитально отремонтированы, и я 
намерен свои обязательства исполнить. 
Так что пока идёт диалог и отработка 
ситуации в режиме согласований, хотя, 
признаю, обстановка непростая, - заявил 
мэр.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
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ОГИБДД сообщает

Наступил долгожданный весенний 
месяц - март. А вместе с ним приближается 
конечный срок представления 
информации о своей деятельности, 
установленный для представителей 
малого бизнеса. 

В срок до 1 апреля малым предприятиям 
(включая микроуровень) необходимо 
представить отчет за минувший год по 
форме №МП-сп, а работающим без 
образования юридического лица – по 
форме № 1-предприниматель. Важно 
сделать это своевременно.

Способ представления отчета 
любой:

- в электронном виде - через Единую 
систему сбора отчетности Росстата, 
портал государственный услуг или 
через операторов электронного 
документооборота; 

- в бумажном виде - непосредственно в 
территориальные органы статистики или 
выслать почтой.

С официальными документами о данном 
обследовании можно ознакомиться на 
сайте Росстата в сети Интернет https://
rosstat.gov.ru. Там же можно скачать 
бланки обследования и инструкции по их 
заполнению. 

Отчетная нагрузка на этот сектор 
экономики минимизирована. Текущие 
данные собираются на выборочной 
основе. Однако это не позволяет получить 
точную информацию по отдельным 

показателям (затраты на производство, 
основные средства, инвестиции). С этой 
целью 1 раз в 5 лет проводится сплошное 
наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Это дает достоверную картину развития 
малого бизнеса в каждом городе и 
районе и основу для уточнения расчетов 
валового регионального продукта (ВРП). 

Вклад малого бизнеса в развитие 
региона достаточно весом. По 
отдельным направлениям он заметно 
потеснил «старшего брата». Этот сектор 
экономики способствует насыщению 
потребительского рынка, а предоставляя 
рабочие места, помогает в решении 
проблемы безработицы. В организациях 
малого и среднего бизнеса Приангарья 
трудится более 190 тысяч человек. 
Кроме того, в сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности, 
с учетом наемных работников, занято 
более 132 тысяч человек.

Эта информация будет уточнена по 
итогам сплошного наблюдения. 

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, Тел.: 
(3952) 34-29-42*403 http://irkutskstat.gks.
ru, E-mail: irkstat@irmail.ru

Контактное лицо: И.И. Овсянникова,  
тел 8-908-66-282-76   

Иркутскстат

Малый бизнес по 
весне считают

С 1 марта 2021 года на Едином портале 
государственных услуг начинается 
прием статистических отчетов в рамках 
Экономической переписи малого и 
среднего бизнеса за 2020 год (сплошного 
наблюдения) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по форме 
№ 1-предприниматель индивидуальному 
предпринимателю будет достаточно 
наличия на портале подтвержденной 
учетной записи.

Юридическим лицам услуга по 
заполнению формы № МП-сп будет 
доступна при наличии подтвержденной 
учетной записи и электронной подписи.

Для получения услуги обращайтесь по 
адресам:

https://www.gosuslugi.ru/10065/1 
– форма № 1-предприниматель;
https://www.gosuslugi.ru/10065/2  

– форма № МП-СП.
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» 

- «Экономическая перепись малого и 
среднего бизнеса за 2020 год» - выбор 
услуги.

Приём отчетов будет проходить 
до 30 апреля включительно.

Уважаемые представители малого бизнеса!

Проведение «горячей линии» 
по защите прав потребителей

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав 
потребителей с 9 по 19 марта 2021года Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» проводят тематическую «горячую линию». 

Специалисты проконсультируют граждан по вопросам приобретения 
товаров и услуг, в том числе через интернет, по решению вопросов защиты 
прав потребителей в различных жизненных ситуациях.  

Телефоны «горячей линии»: 8(3952) 22-23-88, 8(3952) 63-66-22, 8(3952) 
259-830.

Режим работы с 09-00  до 17-00 часов в рабочие дни.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 

(круглосуточно).
Дополнительно информируем, что для того, чтобы в полной мере 

реализовать право потребителей на получение консультационной помощи, 
функционирует государственный информационный ресурс в сфере 
защиты прав потребителей. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами 
претензионных и исковых заявлений. На интернет - ресурсе размещена 
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей.

Электронные госуслуги экономят ваше 
время -  какие - то из них вы получаете 
полностью из дома, другие - в назначенное 
время без очереди. Например, чтобы 
оплатить штраф ГИБДД, зайдите 
на портал госуслуг, введите данные 
автомобиля, и система покажет ваши 
штрафы. Оплатить их можно тут же, на 
сайте. Это так же надежно, как в ГИБДД: 
деньги идут на счета в казначейство, а 
вы получаете официальную квитанцию. 
Через несколько дней штраф снимают. 

То же самое с налоговой и судебной 
задолженностями: вы нажимаете кнопку 
на портале, и система показывает 
результат. В ведомство идти не нужно. 

По другим услугам вы подаете заявку 
через интернет, а результат получаете 
лично. Ждать в очереди не придется: 
сотрудник ведомства примет вас в 
назначенное время. Время можно выбрать 
и даже поменять по необходимости. 

Если вы получаете госуслуги с помощью 
портала, вам не нужно проверять, все ли 
нормально: вы автоматически получите 
сообщение, как только по вашему 
обращению будут изменения. Например, 
портал госуслуг сообщит вам, когда ваше 
заявление на загранпаспорт пройдет 
проверку, когда начнется изготовление 
паспорта и когда он будет готов. 

Если что-то пойдет не так и в документах 
найдется ошибка, вы тоже узнаете об 
этом первым: вы получите уведомление 
по электронной почте или в мобильном 
приложении. Если ошибка в заявлении, 

то исправить ее можно прямо на портале 
госуслуг. Если не хватает документов -
отсканируйте и загрузите их здесь же. 

И так со всеми услугами: каждый раз, 
когда статус заявления меняется, вы 
получаете об этом уведомление, а если 
что-то не так - можете исправить ошибку. 
Так вы уверены, что все в порядке и с 
вашим заявлением работают. 

Получать госуслуги из дома удобнее, чем 
приходить лично. Жителям отдаленных 
населенных пунктов неудобно ездить 
за справкой из Пенсионного фонда. 
Молодым мамам некогда стоять в 
очереди, чтобы записать ребенка в 
детский сад. Работающим людям трудно 
выбрать время в течение рабочего дня, 
чтобы съездить в ГИБДД. Жителям 
одного города неудобно летать в город, 
где прописан, чтобы подать заявление на 
загранпаспорт. 

Поэтому государство старается 
сделать госуслуги доступными всем. 
Теперь вам не нужно отпрашиваться 
с работы и сидеть в очереди, чтобы за 
пять минут оплатить штраф. Если у вас 
есть Интернет, вы получаете госуслуги 
не выходя из дома или без очереди. 

Госавтоинспекция рекомендует 
использовать все возможности Единого 
портала государственных услуг, ведь это 
просто, быстро, актуально!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» 

Электронные госуслуги МВД России 
- быстро и просто!

Жительниц Свирска застали врасплох 
полицейские и Свирская молодёжная 
общественная организация «Молодёжная 
волна». Мужской патруль заставил 
женщин задержаться, но буквально на 
несколько мгновений, чтобы получить 
цветы и поздравления в канун 8 марта.

Цветы, приветливые улыбки и тёплые 
слова поздравлений звучали от стражей 
порядка. - Дорогие любимые наши 

женщины желаем счастья, любви, 
здоровья и всего самого наилучшего! 

С праздником вас! 
От прекрасного пола прозвучали слова 

благодарности.
Межмуниципальный отдел МВД 

России «Черемховский»

Полицейские Свирска поздравляют 
женщин с праздником

В период с 1 по 7 марта на территории 
обслуживания Межмуниципального 
Отдела МВД России «Черемховский» 
было зарегистрировано 5 ДТП, в 
результате которых владельцам 
транспортных средств причинен 
материальный ущерб.

1  марта около 19 часов 50 минут 
водитель автомобиля «Toyota Probox», 
двигаясь по ул. Первомайская 
116 г. Черемхово, не предоставил 
преимущество в движении, совершил 
столкновение с движущимся по главной 
дороге автомобилем «Honda Accord». В 
результате ДТП причинен материальный 
ущерб.

3 марта около 19 часов 25 минут 
водитель автомобиля «Toyota Land 
Cruiser», двигаясь по ул. Совхозная 61-2 
г. Свирска, совершил маневр -движение 
задним ходом, не выбрал безопасной 
дистанции, совершил наезд на ограду 
дома по адресу - г. Свирск ул. Совхозная 
61-2. В результате ДТП причинен 
материальный ущерб.

6 марта около 04 часов 
неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле, двигаясь 
по ул. Куйбышева 29 г. Черемхово, 
на территории АЗС БРК не выбрал 
безопасной скорости движения, не 
справился с управлением, совершил 
наезд на здание. Водитель в нарушение 
правил дорожного движения оставил 
место ДТП, участником которого он 
являлся. В результате ДТП причинен 
материальный ущерб. 

 
Уважаемые автолюбители! Правила 

дорожного движения необходимы, и 
крайне важно научиться их не только знать, 
но и соблюдать. Дисциплинированность, 
законность, уважение – необходимые 
навыки при управлении транспортным 
средством, не забывайте об этом!

К.А. Филиппова,
инспектор (по пропаганде 

безопасности дорожного движения) 
ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский» 

Состояние аварийности в 
г. Черемхово и Черемховском районе
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В рамках тура, организованного 
Министерством по молодёжной политике 
Иркутской области совместно с Иркутским 
региональным волонтёрским центром, 
молодёжь на каждой территории будет 
объединяться, чтобы при поддержке 
министерства развивать свои идеи в 
родных городах и районах. 

- Это новый, интересный проект, 
- отметила пресс-секретарь минис-
терства Екатерина Гайдукова. - Все 
знают нашу гордость – Международный 
молодёжный форум «Байкал», площадку 
для самых активных и смелых, 
неравнодушных и талантливых. 
Своими масштабами и результатами 
форум известен не только в России, 
но и за рубежом. Но, к сожалению, 
по разным причинам не все местные 
ребята могут попасть на него. 
Поэтому Министерство по молодёжной 
политике и организации-партнёры 
решили сами прийти к ребятам. Как 
гора идёт к Магомеду... Мы проедем 
по всей области до самого её севера 
и объясним молодым людям, что 
они могут внести вклад не только в 
собственное развитие, но и в развитие 
своей малой родины.

После приветственных слов 
заместителя мэра по социально-
культурным вопросам Натальи Петровой 
и выступления заместителя министра по 
молодёжной политике Иркутской области 
Ирины Авдеевой, участники мини-
форума распределились по группам в 
соответствии с возрастной категорией: 
школьники и студенты, работающая 
молодёжь и молодые служащие, 
представители администрации и 
образовательных организаций.

Первый этап встречи состоялся в 
актовом зале, где молодым людям в 

возрасте от 14 до 35 лет рассказали 
о возможностях в сфере молодёжной 
политики. Ключевым событием 
программы стала форсайт-сессия 
– совместная деятельность свирчан 
и гостей города по определению и 
созданию возможного будущего Свирска. 
Разойдясь по аудиториям, участники 
познакомились с работой общественных 
организаций региона – партнёров тура 
«Область молодых», пообщались с 
успешными в разных сферах людьми, 
а также разработали собственные 
социальные проекты под руководством 
экспертов.

 - Юные участники форсайт-
сессий учатся понимать свои мысли, 

Идеи могут стать реальностью
Свирск оказался в числе 22 городов области, включённых в 

региональный тур «Область молодых». Накануне основатели нового 
проекта посетили школу №3 с образовательной программой для 
молодых свирчан.

выявлять проблемы, находить пути их 
решения и использовать инструменты, 
которые предлагают им программы 
министерства, - рассказала Екатерина 
Гайдукова. - Мы поддерживаем 
молодых не только организационно и 
ресурсно, очень важна сегодня система 
наставничества. Когда ребята видят, 
что они не одни, что их поддерживают, 
они смелее идут вперёд, активнее 
участвуют в грантовых конкурсах и, 
что важно, доводят их до конца, включая 
этап отчётности. Иногда в процессе 
реализации проекта некоторые 
думают: «Зачем я с этим связался? 
Это же так сложно!», а ведь им просто 
нужно время разобраться. Мы даём эту 
возможность. 

Как и обещала замминистра Ирина 
Авдеева, воскресное мероприятие 
не было отдыхом для его участников, 
напротив – стало продуктивным, 
содержательным мозговым штурмом. 
Всем, кто пришёл в этот день в третью 

школу, пришлось активизироваться 
и поработать головой. Они мечтали, 
креативили вовсю, придумывая то 
будущее, в котором им хочется жить. 
«Прокачали 100 участников, прошло 
восемь часов работы, снято больше 
1000 фотографий, выявлено 50 трендов, 
созданы три карты будущего», - так 
резюмировали свою поездку в Свирск 
представители проекта на официальной 
интернет-странице в сети Инстаграм. 

Как стало известно, свирская молодёжь 
сможет представить свои проекты на 
региональном уровне, встретиться с 
другими авторами на очной сессии 
на Байкале. А лучшие проектные 
предложения войдут в государственную 
областную программу «Молодёжная 
политика на период с 2022 года».

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Музейный урок для шестиклас-
сников школы №1 по теме: 
«Великая сила слова» провела 
методист музея Ирина Павловна 
Бархатова. Местом встречи стал 
зал музея, где урок русского 
языка вместил в себя элементы 
литературы, истории, биологии и 
изобразительного искусства. 

Начало урока открывалось притчей 
о слепом просителе, у ног которого 
лежала шляпа с одной-единственной 
монеткой. Но когда прохожий взял и к 
слову «Слеп» подписал на табличке 
ещё какие-то слова, то люди стали 
реагировать по-другому и вскоре шляпа 
была полна монет. 

- Как вы думаете, почему люди стали 
реагировать по-другому? – спросила 
ребят Ирина Павловна. - Изменились 
слова! – был ответ. Значит, слова на людей 
начали воздействовать, приобрели силу. 
И далее со школьниками завязалась 
беседа о словах, которые имеют разные 
оттенки, а, значит, и воздействуют по-
разному: одни утешают, другие обижают, 
третьи учат и др. В ходе небольшого 
опыта шестиклассники убедились, что 
от воздействия острым предметом на 
шаблон фигуры человека остаётся след. 

Как много есть хороших слов!
Так и от слов остаётся метка в душе. 
Думается, отсюда ребята извлекли 
главный урок: шрамы заживают, а 
следы остаются. 

Учёные доказали, что на разные 
слова, мелодии, фразы даже вода 
реагирует по-разному. Из фрагмента 
научно-популярного фильма дети 
узнали, что от грубых слов и тяжёлой 
музыки в стиле «рок» её структура 
становится уродливой, колючей, а 
когда же звучит приятная мелодия 
и добрые слова, то молекулы воды, 
напротив, обретают красивую 
орнаментальную форму. 

- А теперь давайте попробуем с 
вами представить слово в цвете, 
- предложила Ирина Павловна 
ученикам. Она раздала каждому по 
листу бумаги, где были написаны 
разные слова: «слёзы», «романтика», 
«преданность», «разочарование», 
«забота» и др. Задача шестиклассников 
состояла в том, чтобы придать слову 
конкретный образ и изобразить его в 
цвете с помощью красок, карандашей 
или мелков – на выбор.

И работа закипела. 
«Слёзы» воплотились в 
голубые капли, «романтика» 
обрела образ букета цветов, 
«гордость» стала портретом 
в рамке, «страх» изобразили 
чёрной бесформенной 
кляксой, «предательство» 
представлялось в виде 
разбитого напополам 
сердца, «радость» - 
очаровательным жёлтым 
существом, от которого 
исходят лучи света…

- Очень важно печатное 
слово, - обратила внимание 
учащихся Ирина Павловна, 
демонстрируя подшивки старых газет. 
– Благодаря печатному слову мы 
можем узнать о событиях, которые 
происходили в городе много лет назад. 
Ещё печатное слово хранит и передаёт 
информацию в учебниках, книгах. 

В фондах музея истории хранится 
Остромирово Евангелие – копия 
церковной книги, оригинал которой 
находится в центральной библиотеке 
Санкт-Петербурга. Написана она 
была около тысячи лет назад 
священнослужителем - дьяконом 
Григорием. Особенность этого 
письменного исторического памятника в 
том, что создавался он вручную: каждая 
буквица старославянского алфавита 
писалась отдельно, и потому в день 
автор мог написать только три страницы 

текста, а всего на создание книги 
у Григория ушло семь месяцев. 
Тяжёлый фолиант ребята 
смогли подержать в руках, чтобы 
ощутить вес книги.

Далее поговорили о важности 
чтения в жизни человека. К 
сожалению, из всего класса 
только два ученика – Настя и 
Максим – подняли руки, что 
читают книги. Перед одной 
группой ребят поставили задачу: 
придумать два убеждения о 
пользе чтения, перед другой 
– чем удобен телефон? 
Чтение обогащает словарный 

запас человека – одно из 
утверждений, а телефон 
ускоряет и упрощает 
процесс поиска нужной 
информации. 

По данным исследований, 
словарный запас школьника 
составляет 3600 слов, 
но, как признала учитель 
русского языка И.В. Иванова, 
при написании сочинения 
школьники сталкиваются с 
одной общей трудностью 
– повторами одних и тех же 
слов, неумением найти им 
замену, а это есть признак 
скудности, обеднения 
речи. Дальнейшая игровая 
ситуация как раз и показала, 
как мал и однообразен 

язык учащихся. Подобрать хорошее 
слово своему однокласснику оказалось 
непростым делом. Я заметила, что 
ребята почти не обращаются друг к другу 
по именам (а ведь имя для человека 
– это самое благозвучное слово), им 
трудно найти правильный эпитет, а часто 
они просто стесняются сказать что-то 
приятное.

- Может, потому что вы редко 
говорите хорошие слова друг другу? 
– предположила Ирина Павловна.

Прозвучали «умная», «добрая», 
«заботливая», «хороший», «весёлый», 
«скромная»…  А мне, например, одной 
девочке хотелось сказать просто: «Я тебя 
не знаю, но ты мне очень нравишься».

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Пером юнкора

На улице ещё лежит снег, а на календаре 
уже весна! И это прекрасное время года 
открывает женский праздник. 8 Марта 
- праздник, который дети любят и ждут, 
чтобы поздравить своих любимых мам, 
бабушек, сестёр. Особых поздравлений 
удостаиваются наши любимые мамочки, 
ведь для каждого человека мама – самый 
близкий и родной человек на земле.

1 марта специалисты Комплексного 
центра в Городской библиотеке для 
участников семейного клуба провели 
праздник, посвящённый грядущему дню 8 
марта, целью которого является создание 
положительного эмоционального фона 
и развитие творческих способностей у 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Специалисты вместе с детьми 
играли в «Крокодила», импровизировали 
по заданию ведущих, пели песни и 
танцевали.

Продолжением праздника стал 
творческий мастер-класс, где дети 
продемонстрировали свои личные 
достижения, умения, открытия в 
какой-либо области, а также овладели 
культурными способами передачи своего 
опыта и восприятия опыта сверстников. 
Каждый ребёнок оформил букет для мамы. 
Атмосфера праздника была наполнена 
теплотой и торжественностью.

Светлана КУЗИНА,
Центр помощи детям г. Черемхово

«Веселимся вместе с мамами» - 
праздничное мероприятие 

в семейном клубе

С мая 1968 года работали группы 
дошкольные и ясельные. Количество 
детей - 320 человек, штат - 72 человека. 
Тогда учреждение, состоящее из 12 
групп, принадлежало ведомству завода 
«Востсибэлемент».

За время своего существования 
детский сад «Ромашка» пережил 
немало трудностей: пожар в 1968 году, 
реорганизацию двух детских садов в 1996 
году, сокращение до 9 действующих групп. 
И только ответственное управление, 
а на тот момент руководителем была 
Людмила Викторовна Александрова, 
позволило сохранить учреждение. 

В 2011 году прошёл капитальный ремонт 
учреждения, после которого  открыты все 
12 групп, две из которых компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи.

С 2012 года восемь лет детский 
сад возглавляла Ольга Николаевна 
Вахрушева, под руководством которой 
учреждение развивалось и получило 
немало наград в сфере образования.

В настоящее время учреждение 
возглавляет Евгения Геннадьевна 
Мезенцева. Специалисты, педагоги 

и работники детского сада создают 
благоприятную атмосферу для развития 
и воспитания дошкольников. Сохранение 
традиций – одно из основных направлений 
в патриотическом воспитании ребёнка, 
становлении личности в целом. 

Девятого февраля звучала 
поздравительная песня в музыкальном 
зале, играли «Каравай» в честь  дня 
рождения детского сада. Нарядные  
девчонки и мальчишки звонко поздравляли 
песней свой любимый детский сад, читали 
стихи и дарили подарки. Собственными 
руками ребята-дошколята вырезали 
и клеили  буквы «С днём рождения, 
детский сад». В этом году дети совместно 
с педагогами готовили торт, состоящий 
из 12 коржей, символизирующих каждую 
группу. Чем старше группа, тем больше 
корж. Украшением ребята занимались 
самостоятельно: клеили и крепили свечи, 
цветы, ягоды! Нескрываемый восторг 
и радость царили  у ребят на лицах во 
время украшения торта. Получился 
красивый и большой торт, который так 
и хотелось попробовать всем ребятам и 
воспитателям.

«Подходящая компания – это такая 
компания, где нас могут чем-нибудь 
угостить!» - повара испекли ребятам 
вкусный пирог с фруктовой начинкой. 
Праздничная и радостная атмосфера 
царила в этот день в  каждом уголке 
садика!

Традиции способствуют развитию 
чувства сопричастности, помогают 
ребёнку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия 
и события, развивать способность к 
сопереживанию радостных событий, 
вызывать положительные эмоции. 
Родители, видя интерес со стороны 
воспитателей, стараются активно 
участвовать в жизни детского сада.

Сегодня у детского сада свой путь 
развития, который обеспечивает ему 
не только успех, но и позволяет расти, 
благодаря целенаправленной работе 
всего коллектива. Надеемся на то, что 
у нас впереди ещё много достижений, 
побед и наград.

Коллектив детского сада
«Ромашка»

«Как на именины сада 
испекли мы каравай!..»

Девятое февраля 1968 года - историческая дата в жизни города Свирска. 
В этот день был открыт детский комбинат ясли-сад №1 «Ромашка» под 
руководством Марюниной Анны Александровны.

Эта история приключилась со 
мной в детстве. Мне повезло, 
- детство моё случилось на 
закате советской эпохи. В ту 
пору не было смартфонов, 
планшетов и компьютеров, но 
зато были настоящие друзья – 
весёлые ребята, такие же, как и 
я, жившие со мной по соседству. 
Да и само время было иным: 
добрым и неторопливым. И это 
время мы проживали, как могли 
– шумно и озорно. 

На каникулах в домах нас 
видели редко. С утра до ночи 
были мы на улице. Играли в 
различные подвижные игры, 
вроде догонялок или казаков-
разбойников, бегали купаться 
на речку, в золе от костра 
пекли картошку, а иной раз 
просто собирались где-то в 
лесу и травили друг другу 
леденящие душу байки, пугая 
девчонок. А однажды летом 
устроили им такое эффектное 
представление, о котором я и 
сейчас вспоминаю с дрожью в 
душе.

Недалеко от моей улицы, в переулке, 
в котором жили мои дедушка с 
бабушкой, стояла старая хата. В эту 
хату заселились новые жильцы и, как 
водится, стали наводить порядок. Около 
двора спилили несколько огромных 
тополей и сложили их возле своего 
забора. Вот как раз там все и играли. 
Иногда, в солнечные дни, мы сидели на 
тополёвом стволе и лупой выжигали на 
его коре причудливые узоры, а бывало 
забирались на массивные ветви и 
раскачивались на них, как на качелях. 

И вот как-то раз, так качаясь, мой друг 
Максим предложил:

- Пацаны, а давайте девчонок 
разыграем?

- Как? – спросил я.
- Да просто, будем качаться, а когда 

они станут мимо проходить, мы тебя 
столкнём. Ты упадёшь и притворишься 
мёртвым, а мы тебе подыграем.

- Пойдёт, – сказал я, и мы стали 
ждать.

Вскоре, появились девчонки, а Максим 
с Юркой меня толкнули. Я, сорвавшись с 
веток, так натурально упал на спину, что 
не только девчонки, но и сами пацаны, 
наверное, поверили в мою неминуемую 
смерть. Я до сих пор удивляюсь, как 
тогда ничего себе не сломал.

- Лёшка, вставай! – крикнул Юрка.
Я лежал не шелохнувшись, вполглаза 

наблюдая за происходящим. Максим, 
спрыгнув с ветки, стал меня тормошить, 
призывая подняться, а потом всем 
объявил:

- Да он не дышит…
- И пульса нет, - вторил Максиму, 

перепуганный Юрка.
- Что делать будем? Нужно скорую 

вызывать, - предложил Серёга.
- Ага, ты ещё в милицию позвони, 

– цыкнул на него Максим.
 Надька, самая старшая из девчонок, 

подбежала ко мне. Стала щупать мой 

живот. Тут я, закрывши глаза, насколько 
мог задержал дыхание.

- Наташка, Олька, он правда не дышит! 
– проревела она и со всех ног побежала 
к дому моего деда. Олька и Наташка, 
визжа, кинулись следом за ней. 

Пацаны стали свистеть и кричать им, 
чтобы те вернулись, да куда там! А я 
лежу и думаю: ну всё, приплыли!

Природа изнывала от июльского зноя. 
Был полдень. Дед мой, вероятно, дре-
мал. И можно было себе представить, 
как он тогда спросонок испугался 
влетевшего в дом девчачьего роя, 
сообщившего ему, что Лёшка – умер…

Минутой позже я уже видел грузного 
в одних семейных трусах мчавшегося 
ко мне деда и понимал, что сейчас я 
чудным образом воскресну, но как жить-
то теперь... И эта мысль наводила на 
меня ужас похлеще, чем на девчонок 
наша разудалая шуточка. 

 Дед, подхватив меня на руки, горестно 
запричитал:

 - Лёнька, внучок… Да как же так-то?..
Тут я открыл глаза и сказал:
- Дед, ты чо?
Бледный и без того дед, побледнел 

ещё больше и лицом стал похож на 
только что выбеленную печь.  Но надо 
отдать ему должное, сориентировался 
быстро, больно ухватил меня за ухо и 
прищурившись, прорычал:

- Чтоб я тебя месяц в своём переулке 
не видал… 

В следующее мгновение я был дома. 
Мне было стыдно и очень жалко горячо 
любимого деда Юру, который вскоре 
отошёл сердцем и уже через неделю 
смилостивился, позволив мне снова 
играть с ребятами у себя в переулке. 

 2 сентября 2019 г.
Алексей

Ильичев-Морозов
ст. Кумылженская

Розыгрыш
Рассказ
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ЮБИЛЕЙ

Много есть, что вспомнить за прожитые 
годы: радость и невзгоды, счастье и 
печаль. Но, несмотря на всё былое, 
умудрённая годами юбилярша считает 
себя счастливой, ведь у неё есть 
заботливые дети, внуки и правнуки. 
«Спасибо, что они рядом со мной», - 
говорит она.

Шурочке исполнилось десять лет, когда 
в дом постучалась война.

- Родилась я в деревне Грицкой, 
Боханского района. Неплохо жили: было 
небольшое хозяйство, сажали огород. 
Мама с папой катали валенки, продавали, 
- вспоминает Александра Кирилловна. 
– Незадолго до войны переехали в 
деревню Калашникова. В семье росло 
пятеро детей, я была средней, двое 
родились перед войной. Деревня была 
небольшая, и воевать за Родину ушли 
почти все мужчины, в том числе и мой 
отец. Вот тогда мы испытали нужду. 
Приходилось картошку в протёртом 
виде просто добавлять для заправки к 
супу. Мама старалась накормить детей, 
порой сама недоедала. Старший брат 
подрабатывал пастухом, делился с 
младшими своим небольшим пайком. 
Мама работала в котельной, возила на 
тачке уголь.  

К радости семьи, отец вернулся домой 
в 1941 году, но тяжелораненый.

- Я первая его увидела, - вновь, как 
наяву, заглядывает в те далёкие годы 
Александра Кирилловна. – Мы тогда уже 
в Свирске жили. Я глянула в окно, а там 
папа к дому подходит. Выскочила к нему 
навстречу, а мама в слёзы. Обняла отца, 
поцеловала и побежала рассказывать 
эту счастливую весть. Потом, когда 
папа снял гимнастёрку, мы увидели, 
что его рука подвязана на плече, у него 
на предплечье зияла страшная рана. 

Иногда отец рассказывал про войну. Он 
хоть и не так много воевал, но много 
ужасов повидал на фронтовом пути. 

Несмотря на тяжёлое ранение, спустя 
время, отца снова отправили в трудовую 
армию. После окончания войны, он 
вернулся домой, пошёл работать.

Окончив семилетку, девушка, не 
поступив в Иркутский техникум, приехала 
домой. Сначала помогала родителям 
по дому, доила корову. В 1951 году 
устроилась на завод «Востсибэлемент» 
на элементное производство учётчицей. 
Выйдя замуж, уехали с супругом в 
Ангарск, потом некоторое время жили 
в деревне и вновь вернулись в Свирск 
в 1966 году. Муж работал в порту, а 
Александра Кирилловна, поменяв 
несколько профессий, опять пришла 
на «ВСЭ» и уже оттуда ушла на 
заслуженный отдых. Её фотография не 
раз украшала заводскую Доску почёта. 
За ударный труд имеет звание «Ветеран 
труда». Также она относится к категории 
«Дети войны». 

С мужем она прожила счастливо 
немало лет.

- Всё было в нашей жизни, но мы 
всегда любили и уважали друг друга. Он 
ушёл из жизни 19 лет назад, - говорит 
собеседница.  - Мы вместе работали в 
огороде, держали хозяйство, справляли 
праздники. Самый дорогой и святой 
праздник – 9 мая. В этот день вспоминала 
папу, его влажные глаза, когда он говорил 
о войне. В этот день я радовалась за 
победу и плакала за тех, кто не пришёл 
с войны. 

У Александры Кирилловны три 
замечательные дочери: Татьяна, 
Наталья, Галина. Старшая живёт в 
Алтайском крае и сейчас приехала на 
юбилей мамы, иногда навещает её на 

«Спасибо, что вы у меня есть»
12 марта Александра Кирилловна Батуева отметит  юбилей – девяносто 

славных лет. И, возможно, она не ожидает дорогих подарков, но очень 
ждёт, что в этот день её будут поздравлять самые родные и близкие люди, 
которые пожелают ей только самого наилучшего. Эти поздравления 
для Александры Кирилловны – больше, чем дорогие подарки. В этом 
возрасте каждое нежное и ласковое слово воспринимается всей душой 
и безмерно ценится.

праздники. Наталья проживает вместе с 
матерью, Галина тоже живёт в Свирске.

- О нашей маме всегда отзываются 
хорошо. Порой идёшь по улице или 
едешь в автобусе, её знакомые и подруги 
по работе передают привет, спрашивают 
о здоровье. Она всегда умела ладить с 
людьми и её уважали на работе, - гордятся 
мамой дочери. – Мама и с нашими детьми 
и внуками занималась: читала им детские 
журналы, разгадывали ребусы, смотрели 
телевизор. Она у нас начитанная,  из 
местной газеты всегда узнавала свирские 
новости, интересовалась событиями в 
городе. Поэтому и память у неё неплохая. 
Правда, сейчас уже видит совсем плохо, 
но мы всегда ей рассказываем все 

новости.
На юбилее соберутся все родные, в том 

числе и любимые внуки, а их у юбилярши 
семеро, а ещё девять правнуков.

На мой вопрос, что они подарят 
имениннице, женщины не задумываясь, 
ответили: самые нежные, искреннее, 
тёплые слова любви и благодарности за 
то, что она есть, пожелания здоровья и 
прожить ещё много лет. Ну и, конечно, 
подарок, тот, который согреет её душу.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Ольга Дмитриевна Руденко 
родилась и жила в Черемхово, 
а в 2016 году переехала жить в 
Свирск. Вместе с новым местом 
жительства в её судьбу вошёл и 
клуб «Добромира», и началась 
другая история.

- В Черемхово прошла вся моя 
жизнь. Школу окончила в селе Онот 
Черемховского района, а замуж вышла 
в районном центре. Мой муж был 
гармонистом, весёлым, компанейским. 
С ним вырастили троих детей. Дочь 
Татьяна пошла по отцовским стопам 
и окончила музыкальную школу по 
классу фортепиано, но жизнь свою 
связала с учительством. А вот старший 
сын Дмитрий ленился постигать ноты и 
гаммы, поэтому на дочери и закончился 
музыкальный стержень нашей семьи, 
- рассказывает Ольга Дмитриевна. – В 
Свирск меня привели семейные дела, и я 
с удовольствием переехала в этот город, 
о чём ни разу не пожалела. Мой переезд 
состоялся в июне 2016 года, а в октябре 
моя родственница Галина Осминкина 
и подруга Нина Попова позвали 
меня в черемховский драматический 
театр вместе со своими коллегами 
из клуба «Добромира». Поездка 
прошла прекрасно, а я познакомилась 
с замечательными женщинами и 
руководителем Ларисой Владимировной 
Верхуша, которые и пригласили меня в 
свой клуб. 

- Вы легки на подъём: сначала 
согласились на переезд, затем 
отправились в поездку с практически 
незнакомыми людьми, а потом нашли 
время для членства в клубе, - резюмирую 
я предысторию моей собеседницы. 

- Я всегда такой была, любила разные 
походы, путешествия, встречи. Не могу 
и не люблю сидеть без дела. Во время 
карантина, когда нам пришлось временно 

приостановить выезды и встречи в клубе, 
я увлеклась картинами. Выкладываю 
алмазную крошку, рисую красками и 
продолжаю вязать спицами и крючком. 
Всем своим подругам навязала тапочек, 
а нашим любителям скандинавской 
ходьбы из клуба связала одинаковые 
повязки на голову. Не умею сидеть без 
дела, и хочу быть нужной людям, тогда 
и жизнь проходит не зря. Вот я иногда 
думаю, сколько всего ещё хочу сделать, 
попробовать, а жизнь-то бежит, поэтому 
надо всё успевать. Когда тут скучать? – 
весело интересуется Ольга Дмитриевна 
и сама себе отвечает, - Не нужно 
грустить, не нужно останавливаться. 
Вот у меня соседка Раиса Николаевна 
Волошина, мы вместе с ней ходим в 
клуб «Добромира». Иногда звоню ей, 
а она отвечает, что сегодня никуда не 
идёт. Я такого даже допустить не могу, 
чтобы встречу с друзьями пропустить. И 

ей заявляю: «А ну-ка собирайся, через 
несколько минут за тобой зайду!» И ей 
приходится подниматься. А потом она 
меня же ещё и благодарит, когда обратно 
довольные с заседания клуба идём. 
Жизнь же совсем другой становится, 
когда с людьми встречаешься, 
общаешься. Я, когда в клуб пришла, 
столько всего нового узнала. Мы ведь 
и в поездки разные ездим, и на танцы 
ходим, и встречи у нас тематические, и 
скандинавской ходьбой занимаемся. Я, 
например, с удовольствием съездила 
в село Онот и много интересного для 
себя открыла в этом поселении. Хоть и 
несколько лет в детстве там прожила, 
а столько не знала, сколько за одну 
поездку для меня открылось. Восхищена 
работами онотского художника Михаила 
Игумнова, красотой местной природы, 
доброжелательностью людей. Мы 
в таких красивых местах бываем! 
Недавно проехали по красивейшим 
храмам областного центра, а на 
выходных собираемся в Иркутск, чтобы 
познакомиться с историей декабриста 
Трубецкого и его семьи. Также 
представляем Свирск на соревнованиях 
по скандинавской ходьбе и даже занимаем 
призовые места. Вот где бы я могла 
столько всего узнать, испытать, увидеть? 
Поэтому я благодарна судьбе за переезд 
в Свирск, за дружбу с каждым членом 
клуба «Добромира», за знакомство с 
Ларисой Владимировной. Она хоть и 
значительно моложе всех нас, но для 
нас она старшая, она руководитель. 
Сколько энергии в ней, сколько идей и 
сколько терпения! И наша безграничная 
благодарность Ларисе Владимировне за 
нашу организацию, за наше совместное 
времяпрепровождение и за нашу 
интересную и нескучную жизнь.

- Не устали от такого режима, 
ежедневной занятости? 

- У меня всегда была интересная и 
активная жизнь. Почти двадцать лет 
работала лаборантом на авторемонтном 

предприятии, а в 90-е годы была 
депутатом Думы города Черемхово, 
поэтому выходных у меня не было. До 
сих пор помню, как ходила по домам 
трёх подопечных мне улиц и стучалась 
в каждое окошечко, чтобы поговорить 
с жильцами, расспросить об их житье, 
нуждах, выслушать просьбы. Обо мне 
даже заметка в черемховской газете была 
под названием «Своя» - вот таким я была 
своим человеком среди моих избирателей. 
Мне всегда нравилось работать с людьми, 
привлекала общественная нагрузка. 
Да и есть во мне творческая жилка, 
организаторские способности. Поэтому в 
клубе «Добромира» была рада любому 
делу. Коллеги, побывав у меня в гостях, 
увидели много комнатных растений, 
поэтому я была назначена цветоводом 
клуба. А я всю жизнь прожила в частном 
доме, поэтому забота о зелёных питомцах 
для меня в радость. В квартире у меня 
прекрасно себя чувствуют фиалки и к 8 
марта начали распускать свои мохнатые 
цветочки. В феврале, как раз к моему 
дню рождения, распустилась хризантема 
и долго радовала меня игольчатыми 
соцветиями и ароматом. В прошлом году 
администрация подарила нашему клубу 
помещение, и мы заполнили его зеленью. 
Надеемся, что весной сможем внести 
свою лепту в украшение придомовой 
территории в сквере «Голливуд». Цветы 
– это красиво и будет радовать не только 
нас, но и всех жителей города. Да и 
вся моя жизнь полна радости. У меня 
хорошая семья, дети и внуки живут 
благополучно, я уже прабабушка двух 
прекрасных девчушек – Веры и Ники. 
У меня много друзей и подруг, есть 
любимые занятия, а жизнь наполнена 
интересными событиями. Впереди 
столько планов! И пусть каждый человек 
живёт полной и счастливой жизнью! 

 Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного архива О. Руденко

Женские портреты «Добромиры»

Пусть каждый человек живёт счастливой жизнью
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Несмотря на морозное начало марта, в 
теплицах, расположенных на территории 
центральной котельной, давно царит 
настоящая весна. Яркие бордовые 
и красные, нежные белые и розовые 
тюльпаны уже срезаны, но вовсю растёт 
рассада петуний и тянутся ввысь побеги 
огурцов. Кажется, что здесь у каждого 
растения есть своё персональное 
солнце.

Подготовка к 8 марта началась ещё в 
прошлом году, когда Елена Коробова 
заказывала из Майкопа четыре тысячи 

луковиц для будущих тюльпанов. 
«Первого октября луковицы были 
высажены в ящики и спущены в подвал. 
До 30 января они охлаждались, а первого 
февраля мы занесли их в теплицы. К 
тому моменту луковицы уже отросли на 
10-15 сантиметров», - рассказала Елена 
Коробова. 

Чтобы тюльпаны зацвели в срок, 
луковицы предварительно должны 
пройти процесс охлаждения. Делается 
это в тёмном помещении при стабильной 
температуре воздуха около 10 градусов 

Выросли тюльпаны...
Самые популярные среди ранних весенних цветов – это, конечно же, 

тюльпаны. Уже третий год местный тепличный комплекс выращивает 
их сотнями, а нынче и тысячами к Международному женскому дню на 
радость свирских женщин. 

Восьмого марта в нашей стране с 
удовольствием отмечается женский 
праздник. 

Мы привыкли к этому дню, как к доброму 
и весёлому празднику. И любим его за 
приятные хлопоты, за улыбки наших мам 
и бабушек, а значит, и всех женщин! В этот 
день женщинам принято дарить цветы, 
подарки, адресовать поздравления.

С детьми в детском саду мы беседуем о 
том, кем работают в семье мама, бабушка, 
какие у них увлечения, чем можно помочь 
маме дома. Ребята с удовольствием 
мастерят мамам и бабушкам подарки – 
поздравительные открытки. В приёмной 
группы размещаем рисунки – портреты 
мам. Итоговым мероприятием всегда 
в нашем дошкольном учреждении 
становится утренник, посвящённый 8 
марта, с песнями, танцами и стихами. Мы 
любуемся на наших красавиц – девочек, 
которые нарядно одеты, на мальчиков - 
галантных кавалеров. Мамы и бабушки 
утирают слёзы радости и гордости за 
своих детей.

Хочется пожелать всем женщинам  
мира, добра и красоты и подарить вам 
стихотворение – поздравление. Дорогие 
женщины, мои коллеги, родители, 
родные, с праздником вас!

Милые женщины!
Сколько слов сказано

Песен пропето, баллад…
Славится труд ваш,

Незаметен, но важен он,
Ведь никуда же без вас!
Славят вас женщин –
Жизни дарительниц!

Стойко хранящих семейный уют!
Слава за жертвенность, за 

уступительность
Жизнь за детей отдадут!

Что же нам, женщинам, 
собственно, надобно?

Собственно - надо любви!
Надо немножко мужского внимания,

Чтоб дети на радость росли!
Неба над Родиной мирного, синего,

Да чтоб достаток в семье!
Рядом мужчину надёжного, 

мудрого –
Счастья любимой семье!

Пусть же желания ваши все 
сбудутся,

Всем вам скажу, не тая,
Самое важное, самое ценное -

Мама, папа, дитя!!!

И ещё спешим поздравить коллег - 
замечательных, мудрых, добрых, всех 
наших работников сферы образования, 
среди которых очень много женщин.

Всем пожелать от души здоровья, 
женского счастья, весеннего настроения, 
успехов и любви!

 Л.В. Донская, 
А.В. Безрукова 

Хорошими словами 
– о женщине, о маме

тепла. Всё это время растения обильно 
поливают, а уже через три недели 
луковица укореняется. Это горячее 
и тяжёлое время для цветоводов. 
Сотрудники теплицы каждый день 
следят за состоянием цветов, изменяют 
температуру и влажность.

- Постепенно мы увеличивали 
температуру до 13-15 градусов, 
когда цветы набрали бутоны, 
для их скорейшего роста подняли 
до 23 градусов. Для удлинения 
стеблей, а высота каждого нашего 
тюльпана составляет от 40 до 50 
сантиметров, мы затеняли рассаду 
черным материалом, - добавила Елена 
Петровна.

В этом году в теплицах выросли 
не только проверенные, но и новые 
«экспериментальные» сорта: бордовая 
Паллада, бело-розовые Династия и 
Супермодель, красно-лиловый Адрем, 
махровая форма Колумбус.

Выращивание тюльпанов – процесс 
сложный, многоэтапный. Каждый требует 
особого внимания, поэтому в основном 
труд ручной: от посадки луковиц до срезки 
распустившихся цветов. Вместе с Еленой 
Петровной тюльпанами занимались 
две официально трудоустроенных 
тепличницы, а также работники, 
направленные центром занятости. Когда 
пришло время реализации, женщины 
исполняли роль флористов: составляли 
букеты, оформляли композиции 
в корзинках по заказам местных 
предприятий и учреждений, а также для 

розничной продажи.
- Опыт выращивания тюльпанов у 

нас небольшой, - обратила внимание 
заведующая тепличным хозяйством. - Как 
у всех, бывают ошибки, но мы работаем 
над тем, чтобы с каждым годом выход 
цветов был больше. Стараемся 
радовать женщин города ароматными 
подарками к весеннему празднику.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Мальчики рисуют портрет мамы

Мы - будущие леди!

По традиции, в преддверии самого 
весеннего праздника сотрудники 
Госавтоинспекции с ЮИД МОУ «СОШ №3 
г. Свирск» при участии инспектора (по 
делам несовершеннолетних) отделения 
по делам несовершеннолетних 
отдела УУП и ПДН МО МВД России 
«Черемховский» капитана полиции Ольги 
Горовой и государственного инспектора 
Черемховской группы патрульной службы 
Центра Государственной инспекции по 
маломерным судам (управления) МЧС 
России по Иркутской области Андрея 
Попова поздравили прекрасных автоледи 

с наступающим Международным женским 
днем.

Международный женский день - 
всемирный день женщин, в который 
также отмечают достижения женщин 
в политической, экономической и 
социальной областях, празднуется 
прошлое, настоящее и будущее женщин 
всей планеты.

Юные инспектора движения в 
течение недели готовились к участию в 
мероприятии, учили стихи и подготовили 
красивые цветы, сделанные своими 
руками. 

Каждый ЮИДовец поздравил 
прекрасных женщин-водителей с 
наступающим праздником, вручил 
цветы и пожелал исполнения 
заветных желаний и крепкого 
здоровья.

Коллектив ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» от всей 
души поздравляет милых женщин 
с этим лучезарным и наполненным 
улыбок праздником, желает 
оптимизма во всех начинаниях, 
семейного благополучия, здоровья 
и процветания!

 

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский» 

Cотрудники Госавтоинспекции 
поздравили автоледи с наступающим 

Международным женским днем!
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Многообещающее 
начало

Ещё на входе в зал меня предупредили, 
что шоу будет горячим, ибо все 
претендентки на право называться «Мисс 
Свирск» - ого-го, стóят друг друга! Начало 
и вправду было многообещающим: 
игра света, сцена, оформленная в 
виде морского дна, где из ракушки с 
раскрытыми створками как жемчужины 
появлялись в ходе вечера участницы 
конкурса. Тема творческого состязания 
была посвящена Году Байкала и 
называлась «Жемчужина Сибири». Вот 
потому и сцена в подводном стиле, за 
что хочется отметить художника Игоря 
Васильева и художника по свету Артёма 
Кузьмина. 

Даже членам жюри – Денису Чуракову, 
Вадиму Гогинову, Сергею 
Неизвестных, Артуру Зайдигалову 
и Елене Твердохлебовой – на 
весь вечер присвоили звание 
ювелиров. Ведь кто как не люди 
этой редкой профессии отлично 
разбираются в жемчужинах?! 

Открыли шоу танцем сами 
конкурсантки: Валерия Вантеева, 
Валерия Белобородова, Руслана 
Шималина, Дарья Павлова, Елена 
Кулик, Владлена Колышкина, 
Надежда Егорова – в такой 
последовательности выступать 
им выпал жребий. 

Темнота – 
друг молодёжи

И вот первое задание – визитка 
по теме: «Я – частица Байкала». 
В зале гаснет свет. Всё, что зрителям 
предстоит узнать об участницах - в 
выведенных на экран видеообзорах, 
заранее подготовленных ими самими. 
Минимум живого присутствия на сцене, 
максимум современных технологий, 
чёткий лимит времени и одно-
единственное на всех признание в любви 
- к Байкалу! Хотя нет, признавались также 
девчонки в любви к маме, танцам, спорту, 
семье, творчеству…

А теперь о творчестве. Из «Даров 
Байкала» преобладали танцы. Не 
удивляйтесь, ведь четыре участницы 
конкурса: обе Валерии, Руслана и 
Владлена – ученицы театра танца 
«Арабеск». Танцы были разные, но 
запомнились не они. Запомнился 

композиционно насыщенный номер 
Владлены Колышкиной с элементами 
изобразительного искусства (на фото) 
и утончённой хореографии. Если двумя 
словами: красиво и со вкусом!

За бурятский костюм 
- респект мастерству 

швеи…
Демонстрация исторического костюма 

коренного населения берегов озера 
Байкала – новое задание конкурсной 
программы. Конкурсантки исполнили 
танец, где передали дух и характер 
бурятского народа. В нём угадывались 
движения вольных степных скакунов, 
слышался гул ветра и шум волн Байкала, 
улавливался непостижимый и загадочный 
ритм шаманского бубна…

За несколько дней до конкурса я 
по случаю оказалась в мастерской 
Светланы Васильевой, швеи Дома 
культуры. Она как раз трудилась над 
созданием тех самых костюмов, в 
которых и выступали девушки. Сколько 
точного расчёта, стараний, аккуратности 
вложено в каждую деталь, передающую 
образ бурятского народа: от естественно-
природных тонов одежды до элементов 
орнамента из кожи, замши и украшений 
из меха. 

… за наряды из 
разных материалов – 
находчивости участниц
За основу креативных костюмов, 

передающих водную стихию Байкала, 
конкурсантки взяли в основном 
упаковочные полиэтиленовые пакеты 
голубого цвета. Передать синеву вод 
Байкала, шуршание о камни его волн, 
пожалуй, ничто бы не смогло лучше, 
чем мешки для мусора. Следует отдать 
должное изобретательности участниц: 
соединить в себе способности мо-дельера 
и модели в одном лице у них получилось! 
Ведь кроме того, чтобы создать наряд, 
его нужно было продемонстрировать 
на подиуме членам жюри, да ещё и 
дать «говорящее» название. «Волна 
Байкала», «Ледяная симфония воды», 
«Изюминка Байкала», «Стихия жизни» - 
как вам такие? 

И всё-таки по-особому смотрелись 
костюмы Русланы Шималиной и 
Владлены Колышкиной. Помимо 
основного наряда девушки добавили в 
свои образы детали: Руслана держала 
в руках большую ракушку, а Владлена 
была в диковинной шляпе и с птицей-
чайкой в руке. 

Общий танец завершал конкурсную 
часть. Однако в общем была сольная 
партия у каждой участницы, где всё 

За звание первой красавицы
Не все свирчане предпраздничный мартовский вечер пятницы 

предпочли провести на корпоративах. Кто-то устремился в Дом 
культуры, где уже в который год, в канун весеннего женского праздника, 
проходит конкурс красоты «Мисс Свирск». Вот и я, движимая 
собственными фантазиями о чём-то необыкновенном, освободив 
коллег от их прямых обязанностей – идти и писать, сама отправилась 
вслед за всеми …

шло по принципу: кто кого 
перетанцует. А финал шоу-
представления украсило дефиле 
«Жемчужины Сибири», где 
конкурсантки в вечерних платьях 
демонстрировали умение 
красиво двигаться. В общем, всё 
как на любом конкурсе красоты. 

Время мастеров
Пока жюри удалилось в 

«совещательную» комнату для 
подведения итогов, настало 
время мастеров. Тех людей 
из творческого состава Дома 
культуры, кого просто одно 
удовольствие смотреть и 
слушать, кто придал этому 
вечеру динамику: Екатерина 
Сергеева, Василий Кузьмин, 
Сергей Данилов, Светлана Кулик, 

Полина Лоскутова. Впервые за весь 
вечер я услышала, как зал ожил и начал 

отзываться на ритмы музыки. Зрители 
кричали и хлопали, и мне самой тоже 
захотелось аплодировать. Тоже впервые 
за весь вечер. Потому что в этом и были 
настоящие артисты, без большого труда 
сумевшие завести зал. Спасибо, что 
своими талантами вы украсили шоу!

И вот его итоги: 
«Мисс оригинальность» - Елена 

Кулик, «Мисс элегантность» - Валерия 
Вантеева, «Мисс артистизм» - Дарья 
Павлова, «Мисс совершенство» - 
Руслана Шималина, приза зрительских 
симпатий удостоена Надежда Егорова 
(самая юная участница конкурса – ей 
14 лет), «Вице-мисс Свирск - 2021» - 
Владлена Колышкина, «Мисс Свирск -
2021» - Валерия Белобородова. Диадему 
победительнице преподнесла «Мисс 
Свирск» 2020 года Татьяна Климова.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

«Вице-мисс - 2021»
Владлена Колышкина«Мисс Свирск - 2021»

Валерия Белобородова
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Психология

Мы - за здоровый  образ жизни

ЗОЖ. Испробовано на себе

В питании человека весьма важным 
элементом являются минеральные 
вещества. Из минеральных солей особое 
значение имеет кальций. Нередки случаи 
недостаточного поступления кальция 
в организм человека. Это приводит к 
значительным нарушениям состава и 
прочности костей, их истончению и 
ослаблению устойчивости к внешним 
воздействиям. 

Как же восполнить недостаток кальция 
в организме? В первую очередь он 
должен поступать с пищей (в среднем 
800 мг в сутки) в легкоусвояемой форме 
за счёт включения в меню молока и 
кисломолочных продуктов (кефир, 
творог, сметана и др.). 

В настоящее время на зарубежных 
рынках появилось много кальциевых 
препаратов из кораллов, но они 
довольно дороги. Где же выход? А он 
оказался довольно простым. Нашими 
учёными было предложено доступное, 
практически ничего не стоящее средство 
– яичная скорлупа. Она содержит 
кальций в органической форме до 90 
процентов, а если ещё в неё добавить 
рыбий жир и немного лимонной кислоты 
(сок лимона), то кальций восполнит его 
недостаток, независимо от возраста. 

Такой кальций усваивается намного 
лучше, чем из многих лекарственных 
дорогостоящих препаратов, в том числе 
и импортных.

Кроме того, она содержит необходимые 
для организма 27 микроэлементов. 
Особенно важно значительное 
содержание кремния и молибдена – 
этими элементами крайне бедна наша 
пища, но они совершенно необходимы 
человеку.

Расстройство кальциевого обмена 
часто сопровождается малокровием, 
повышенным артериальным давлением, 
герпесом на губах, частыми мышечными 

спазмами межпозвонковых дисков, 
подверженностью простудам. 

Приём кальция из яичной скорлупы 
нормализует в суставах кислотно-
щелочное равновесие, создавая 
щелочную среду, которая избавляет 
больного от длительных страданий. 

Для профилактики достаточно 
принимать скорлупу 2 раза в год по 4 
неделе. Она особенно полезна взрослым 
после 50 лет. Яйца (лучше домашние) 
предварительно моются с мылом, варятся 
не менее 5 минут. Изнутри удалить 
плёнку и измельчённую скорлупу 
слегка прокалить на плите. На 3 л воды 
достаточно скорлупы от 2-3 яиц куриных 
или 8-10 перепелиных. Использовать 2-3 
раза, после чего приготовить очередную 
порцию скорлупы. Время выдержки 8-
10 часов. При этом сорбируются соли 
тяжёлых металлов, дезактивируется 
хлор, уничтожаются вредные 
микроорганизмы, содержащиеся в воде. 
Такая вода является одним из лучших 
средств пополнения кальция в нашем 
организме, если туда добавить немного 
лимонного сока. При этом образуется 
цитрат кальция, который в отличие от 
карбоната кальция идеально усваивается 
организмом. 

Максимальная эффективность 
достигается при использовании 
талой структурированной воды, 
приготовленной по методике 
доктора медицинских наук, лауреата 
государственной премии, профессора 
И.П. Неумывакина. Такую воду 
рекомендуется пить при заболеваниях 
сердечно-сосудистой, дыхательной, 
нервной и других систем, при нарушении 
обменных процессов (артрозах, артритах 
и т.д.).

Второй способ применения и 
приготовления яичной скорлупы: 
растереть в ступке до порошкообразного 
состояния (можно размолоть в кофемолке, 
но при этом активность препарата 
несколько снизится). Такой порошок 
можно употреблять с продуктами 
(каша, творог), добавив его на кончике 
ложки, предварительно капнув 2-3 
капли лимонного сока. Яичная скорлупа 
– самый простой, доступный, дешёвый 
и эффективный способ получения 
органического кальция, микроэлементов 
(кремния, молибдена и др.) и доочистки 
воды от вредных примесей.

Владимир БУТАКОВ,
руководитель клуба «Здоровье»

Кальций – основной строительный материал нашего организма

Мы легко делимся негативом – где нас обидели, где 
нахамили, где не поняли. При этом совершенно не 
помним тех, кто приоткрыл нам дверь, уступил очередь 
или просто улыбнулся. Мы собираем всякую гадость 
– в телевизоре, интернете, социальных сетях. Кого 
посадили, кого убили, кого обманули, кто развёлся. Это 
всё даже искать не надо – оно продаётся лучше, поэтому 
все газеты и СМИ этим пестрят. Мало кому интересны 
семьи, которые живут спокойно и счастливо, рожают 
детей и любят друг друга. 

А потом весь этот негатив нужно куда-то деть. Он 
разрывает нашу душу, которая не предназначена для 
того, чтобы хранить всякий мусор. И мы начинаем 
жаловаться. На правительство, налоги, цены, дороги, 
соседей, начальников, мужей, детей… Тому, кто 
подвернулся под руку. Случайному попутчику. 
Знакомой, которую встретили на улице. Подруге. Маме. 
Мужу. Детям. Неважно. 

Так может хватит собирать в мире негатив? Может 
быть, стоит перепрограммировать своё решето, чтобы 
в нём собирались только радостные новости? Может 
быть, начать радоваться? Радоваться тому, что у нас 
есть. Радоваться тому, что хорошего произошло? 
Перестать жаловаться на страну и правительство. 
Мы имеем ровно то, что заслуживаем. Такую страну, 
такие дороги. От переливания из пустого в порожнее 
ничего не изменится. Мир может измениться только 
если в нём будет больше довольных и счастливых 
людей. В этой стране можно жить. В ней есть свои 
преимущества. Например, то, что до многих из нас нет 
дела никому. Что на нас не стучат соседи, у нас пока 
что массово не отбирают детей, у нас есть простор для 
развития бизнеса. И люди у нас душевные, искренние. 
Да, травмированные. Да, немного озлобленные. Но на 
самом деле очень добрые и чуткие. Если позволить им 
проявить эти качества. 

Перестать жаловаться на начальника. Какого 
заслужили – такого получили. Смысла от перемывания 

его грязного белья не прибавится. Нет совершенных 
людей на этой земле. Но этот человек платит вам 
зарплату, а это означает, что он заботится о вас. Вам бы, 
конечно, хотелось большего и лучшего. Но это не нам 
решать. И попасть на его место, пока вы не научитесь 
его уважать – невозможно. 

Перестать обсуждать всех вокруг. Заниматься своей 
жизнью, а не смотреть сериалы чужих жизней. Кто с кем, 
кто кого, кто куда. Осуждать богатых – самим никогда 
богатыми не стать. Обсуждать знаменитых – никогда не 
добиться успеха в жизни, ни в чём. Осуждать семейных 
– никогда не иметь семейного счастья. Осуждать тех, 
кто оступился, — самое страшное. Потому что когда вы 
оступитесь – а в этом мире все оступаются – вам никто 
не подаст руки. Жить чужой жизнью вроде как более 
безопасно и интересно. Но бесперспективно. Поэтому 
лучше заняться собой. И видеть в людях хорошее. Даже 
когда этого хорошего мало. Оно всё равно есть.

Перестать жаловаться на своих родителей и своё 
детство. Давайте честно. Наши детские обиды часто 
высосаны из пальца. Да, нам редко говорили о любви, 
пытались переделать. Но большинство из нас выросли 
в обычных семьях. Где их кормили. Одевали, учили. 
Моему поколению не знакомы послевоенная разруха, 
голод, репрессии. Многое из того, что пережили наши 
родители, прошло мимо нас. А это было страшнее 
во много раз. А мы по тридцать лет переживаем 
из-за трактора, который нам не купили. Или из-за 
родительской критики. Любили, как умели и могли. Не 
бросили, не сделали аборт, не морили голодом. Дали 
жизнь. И спасибо за это! 

Перестать жаловаться на мужей. Подавляющая 
часть жён недовольны тем, что муж не помогает или не 
уважает или оказывает мало внимания. Но пробовали 
ли вы быть благодарными ему за то, что он вообще 
есть?

Перестать жаловаться на детей. Уж как мы их 

любим, но даже при такой любви – жалуемся. Спит 
плохо, ест плохо, занимается «фигнёй», спортом не 
интересуется. Дружит непонятно с кем, учится плохо, 
дерётся, не слушается. Детская площадка иногда 
является таким огромным сосредоточением мамского 
нытья. Не удивительно, что дети нас не слушаются. 
Они же тоже люди. Они чувствуют, как мы к ним 
относимся. Слышат эти жалобы. И всё понимают – уже 
с пелёнок. 

Видеть их сильные качества. Уметь терпеть их 
капризы, кризисы, трудности. Не делать их причиной 
всех своих бед. У кого-то вообще нет детей, они 
молятся, мечтают, проходят болезненные операции. Не 
гневите Бога – цените маленьких солнышек, которые 
к вам пришли! Перестать читать всё то, что наполняет 
вас негативом. Читать только то, что вдохновляет. 
Смотреть то, что помогает вам быть счастливой. 
Общаться так, чтобы это делало счастливее всех, кто 
принимает участие в этом разговоре. Слушать то, что 
приносит радость и оптимизм. 

И сами станьте солнышком. Таким солнышком, 
которое несёт в мир только добро и любовь. Если вы 
будете сосредоточены на позитивном, негативное будет 
уходить само. Даже не заметите. А накопленными 
радостями можно и нужно делиться. Радоваться 
за друзей, за знакомых, за незнакомых, за родных. 
Вдохновлять других на изменения в жизни своим 
примером. Вдохновлять своих детей жить более 
счастливой жизнью. Вдохновлять мужа быть мужчиной 
даже тогда, когда это непросто. 

Позволить себе быть счастливой без причины. Просто 
потому, что вы есть. Выйти на улицу – и радоваться 
погоде. Дождь – к хорошим урожаям. Солнышко 
– согревает и вселяет радость. Радоваться людям, 
которые вам встречаются на пути. Маленьким чудесам, 
которые случаются постоянно. Радоваться самой себе. 
Радоваться жизни. 

Да, это непросто. Да, будет инерция. Да, не все вас 
поймут. Да, вам иногда будет очень хотеться поныть. 
Но это в ваших руках. Вы справитесь. Вы сможете. 
У вас получится, если вы этого захотите. Просто 
начать искать хорошее – в мире, в людях, в вещах, в 
обстоятельствах. Искать хорошее и радоваться ему. Как 
это делают маленькие дети. 

Ольга Валяева, 
практический психолог

Перестаньте жаловаться!

Позволить себе быть счастливой 
без причины.
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Идёт масленичная неделя: мы едим 
блины, мы готовимся сжигать чучело и 
просить друг у друга прощения. Пожалуй, 
это одни из немногих общеизвестных 
традиций Масленицы. Даже названия 
масленичных дней недели («Встреча», 
«Заигрыши», «Лакомка»…) вспомнить 
смогут не все. Поэтому прочитайте 
интересную статью, которая поможет 
исправить недостаток знаний об этом 
веселом празднике. Вашему вниманию 
представляю 10 самых интересных 
фактов о Масленице.

ФАКТ 1.
Масленица – праздник языческий. И в 

течение масленичной недели нередко 
можно столкнуться с негативным 
отношением к праздничным гуляниям 
и другим атрибутам Масленицы — 
праздник «не наш» и отмечать его нечего. 
Но сама православная церковь к таким 
недовольным не относится: в 17 веке 
Масленица была официально признана. 
Более того, некоторые представители 
православной церкви называют 
Масленицу подготовкой к Великому 
Посту, который начинается сразу же по 
окончании «блинной» недели.

ФАКТ 2.
Происхождение самого названия 

праздника – «Масленица» – 
действительно связано с маслом. 
Название указывает на молочную 
продукцию, которую можно есть в этот 
период времени (в течение Великого 
поста употреблять молочные продукты 
строго запрещено).

ФАКТ 3.
Такое название у праздника было не 

всегда. Изначально люди праздновали 
не Масленицу, а «Комоедицу» (от 
древнеславянского «ком» — медведь). 
Со временем Комоедица превратилась в 
самостоятельный белорусский народный 
праздник, посвященный пробуждению 
медведя и встрече весны, который 
отмечается 6 апреля.

ФАКТ 4.
То, за что мы так любимым масленицу 

– вкусные, пышные блины – никогда не 
было символом праздника. Блины всегда 

считались блюдом поминальным, а статус 
«символа солнца» и главного атрибута 
Масленицы приняли только в 19 веке по 
ошибке исследователей культуры.

ФАКТ 5.
Сжигание чучела в последний день 

масленичной недели на самом деле 
символизирует не столько проводы зимы, 
сколько жертвоприношение. Чучело 
считалось символом плодородия: сжигая 
его, люди передавали плодородие земле. 
Именно поэтому, пепел, который остался 
от чучела, раскидывали по полям.

ФАКТ 6.
В некоторых уголках России процесс 

сожжения чучела вообще повторял 
похоронные обряд: до сожжения чучело 
носили по деревне в специальном 
корыте, имитирующем гроб.

ФАКТ 7.
У Масленицы есть еще одно, 

неформальное, название: «Бабья 
неделя». В масленичную неделю 
женщинам не разрешалось шить и 
прясть. Всё, что делали женщины – на 
протяжении семи дней жарили блины 
и ходили друг к другу в гости, чтобы 

угостить этими самыми блинами.
ФАКТ 8.
Блины бывают на молоке и на кефире, 

тоненькие и толстые, маленькие и 
большие. Самый большой в истории 
приготовления этого блюда блин был 
испечен в Великобритании в 1994 году. 
А в 2016 году во время празднования 
Масленицы в Беларуси был установлен 
похожий рекорд, но с национальным 
колоритом: под Минском был испечен 
самый большой драник в мире, диаметр 
которого составляет более двух метров. 
Для приготовления рекордсмена 
понадобилось целых 30 кг картошки!

ФАКТ 9.
В католических странах существует 

прямой аналог масленицы – Карнавал, 
который отмечается также перед 
Великим постом. Название «Карнавал» 
образовалось от лат. «carne vale» — 
«прощай, мясо».

ФАКТ 10.
Во многих европейских странах 

существуют свои «масленичные» 
традиции:

«Курентованье» в Словении, 
главной целью которого является не 
просто проводы, а даже изгнание зимы. 
Курентованье представляет собой 
(аналог привычного сожжения чучела) 
традиционные танцы в вывернутых 
тулупах и масках. Происходит это так же 
в последний день праздничной недели.

«Свадьба с сосной», еще одна 
словенская традиция, которая 
осуществляется так же в последнее 
воскресенье перед Великим постом. 
Если в предыдущем году в регионе, 
который отмечает Мясопуст (Масленицу), 
не состоялось ни одной свадьбы, то 
словенцы ее разыгрывают. Участники 
празднования переодеваются в сватов 
и дружков, а в роли жениха и невесты 
выступают сосны.

«Звончары» в Хорватии; обряд, 
несколько напоминающий словенское 
Курентованье. Молодые парни надевают 
шкуры и маски с рогами и расхаживают 
по улице, издавая громкие страшные 
звуки, чтобы спугнуть зиму.

«Вастлавьи» у датчан, норвежцев, 
эстонцев и латышей. Вастлавьи 
или Скандинавский карнавал (так 
же популярный в Прибалтике) – это 
праздничные гулянья, которые 
предшествуют началу Великого Поста. 
Одним из главных лакомств праздника 
являются сдобные булочки с разными 
начинками.

Марди Гра в Новом Орлеане
«Марди Гра» у франкоязычных 

европейцев и американцев. Во время 
«Марди Гра» («Жирного вторника») 
проводится шумный и веселый 
карнавал, который возглавляют 
импровизированные «король» и 
«королева».

10 фактов о Масленице

Быстрые блины
Ингредиенты: молоко - 500 мл., 

яйца - 2 шт., стакан муки, масло 
подсолнечное - 3 ст. л., сахар - 1 ст. л., 
соль - 1 щепотка.

Яйца взбиваем венчиком. Добавляем 
соль и сахар. Теперь к яйцам добавим 
половину от необходимой по рецепту 
порции молока и муку. Всё тщательно 
перемешиваем венчиком. Вливаем 
сюда же оставшуюся часть молока. И 
снова перемешиваем. Вливаем сюда 
же оставшуюся часть молока. И снова 
перемешиваем. Никаких комочков 
быть не должно. Затем добавляем 
подсолнечное масло. Венчиком 
снова все тщательно перемешиваем. 
Половником выливаем немного смеси 
на разогретую сковородку. Обжариваем 
блины по две минуты с обеих сторон.

Блины 
фаршированные 

сыром
Ингредиенты: 1 стакан муки, 2 

стакана молока, 2 яйца, 2 ст.л. сахара, 
щепотка соли, масло для жарки, 200 г 
сыра.

Приготовить тесто для блинов: молоко 
взбить с сахаром и яйцом. Добавить 
немного соли и постепенно добавлять 
муку, вымешивая однородное тесто. 
Разогреть сковороду и выпечь блинчики. 
Сыр натереть на крупной терке. 
Выложить понемногу сыра на каждый 
блинчик, свернуть блин трубочкой и 
уложить на противень.  Запечь в духовом 
шкафе около пяти минут, чтобы сыр 
расплавился.



СВИРСКАЯ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №34 от «29» января 2021 года
Об утверждении положения о проектной группе по реализации региональных проектов 
(национальных проектов) на территории муниципального образования «город Свирск»

В целях систематизации проектной деятельности в части реализации мероприятий региональных 
проектов (национальных проектов) и организации эффективного взаимодействия с региональными 
органами исполнительной власти Иркутской области по вопросам реализации национальных проектов, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 03.06.2019 № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской области» (с 
изменениями от 21.05.2020 №159-пп), руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования  
«город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить положение о проектной группе по реализации региональных проектов (национальных проектов) 

на территории муниципального образования «город Свирск» (приложение № 1).
2. Утвердить состав проектной группы по реализации региональных проектов (национальных проектов) на 

территории муниципального образования «город Свирск» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Мэр В.С.. Орноев
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города от «29» января 2021 года № 34

Положение о проектной группе по реализации региональных проектов (национальных проектов) на 
территории муниципального образования «город Свирск»

I Общие положения
1. Проектная группа по реализации региональных проектов (национальных проектов) на территории 

муниципального образования «город Свирск» (далее - Проектная группа) - коллегиальный орган в сфере 
управления проектной деятельностью в муниципальном образовании «город Свирск».
2. Целями деятельности Проектной группы являются:
1) обеспечение реализации приоритетных и других документов 

стратегического планирования в муниципальном образовании  
«город Свирск»;
2) координация деятельности администрации муниципального образования «город Свирск», участников 

проектной деятельности на территории города по вопросам реализации проектов и документов стратегического 
планирования;
3) выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических направлений и 

повышению эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального 
образования «город Свирск»;
4) обеспечение реализации приоритетных направлений в рамках национальных, федеральных, региональных 

и муниципальных проектов;
5) контроль достижения плановых показателей и результатов проектов на территории муниципального 

образования «город Свирск».
3. В своей деятельности Проектная группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, государственными стандартами в области проектного 
менеджмента методическими рекомендациями по организации проектной деятельности.

II Функции Проектной группы
4. Основными функциями Проектной группы являются:
1) обеспечение согласованных действий администрации муниципального образования «город Свирск» при 

реализации региональных проектов (национальных проектов) на территории города;
2) принятие ключевых управленческих решений в части инициирования, планирования и контроля реализации 

региональных проектов (национальных проектов) на территории муниципального образования «город 
Свирск»;
3) контроль реализации приоритетных проектов, осуществляемых совместно с исполнительными органами 

государственной власти Правительством Иркутской области и администрацией муниципального образования 
«город Свирск»;
4) рассмотрение вопроса о разработке и реализации муниципальных проектов в рамках региональных 

проектов (национальных проектов) на территории муниципального образования «город Свирск»;
5) рассмотрение и утверждение паспортов муниципальных проектов муниципального образования «город 

Свирск»;
6) определение кураторов и руководителей муниципальных проектов муниципального образования «город 

Свирск»;
7) принятие решений о достижении целей и результатов, приостановлении реализации, возобновлении и 

продлении, а также завершении муниципальных проектов в рамках региональных проектов (национальных 
проектов);
8) выполнение иных функций в сфере проектного управления.

III Состав Проектной группы
5. Состав проектной группы определяется, изменяется и утверждается 

постановлением администрации муниципального образования  
«город Свирск».
6. В состав Проектной группы входят должностные лица администрации муниципального образования, 

представители Министерства экономического развития Иркутской области (по согласованию), территориальных 
управлений, федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), общественных и иных 
организаций, физические лица.
7. Проектная группа формируется в составе руководителя проектной группы, его заместителя, членов 

проектной группы и секретаря проектной группы.
8. Проектную группу возглавляет мэр муниципального образования «город Свирск».
9. Руководитель Проектной группы осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет руководство деятельностью Проектной группы, председательствует на его заседаниях;
2) назначает заседания и утверждает повестку заседания Проектной группы;
3) подписывает протоколы заседаний Проектной группы;
4) утверждает регламент проведения заседания Проектной группы.
10. Заместитель руководителя Проектной группы – должностное лицо администрации муниципального 

образования – руководитель проектного офиса муниципального образования.
Заместитель руководителя Проектной группы осуществляет полномочия руководителя Проектной группы, в 

случае отсутствия руководителя Проектной группы в соответствии с его поручением.
11. Члены Проектной группы:
1) участвуют в заседаниях Проектной группы и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
2) выступают с информацией на заседаниях Проектной группы; 
3) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Проектной группы;
5) выполняют поручения руководителя Проектной группы;
6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания Проектной группы;
8) участвуют в выработке и принятии решений Проектной группы;
9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями руководителя Проектной группы.
12. Функции ответственного секретаря Проектной группы осуществляет должностное лицо администрации 

муниципального образования (далее - секретарь Проектной группы).
13. Секретарь Проектной группы:
1) организует подготовку заседаний Проектной группы;
2) информирует членов Проектной группы о дате, месте и времени проведения заседаний, а также 

обеспечивает членов Проектной группы необходимыми материалами к заседанию Проектной группы;
3) по поручению руководителя Проектной группы приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся 

членами Проектной группы;
4) организует работу по ведению протокола заседания Проектной группы, обеспечивает хранение протоколов 

заседаний Проектной группы;
5) осуществляет мониторинг выполнения решений Проектной группы;
6) формирует и направляет руководителю Проектной группы отчет об исполнении решений Проектной 

группы;
7) выполняет иные функции по поручению руководителя Проектной группы.

IV Организация работы Проектной группы
14. Организационной формой работы Проектной группы являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости.
15. Заседание Проектной группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов Проектной группы.
16. Решения Проектной группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Проектной группы. При равенстве голосов решающим являются 
голоса председательствующего на заседании руководителя Проектной группы, а в случае его отсутствия – 
заместителя руководителя Проектной группы. Решение Проектной группы излагается в письменной форме и 
оформляется протоколом.

Руководитель аппарата администрации  Г.А. Макогон
Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Т.И. Гречаная

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от «29» января 2021 года № 34

Состав проектной группы по реализации региональных проектов (национальных проектов) на территории 
муниципального образования «город Свирск»

Руководитель проектной группы:
Орноев Владимир Степанович мэр города Свирска.

Заместители руководителя проектной группы:
Марач Михаил Владимирович первый заместитель мэра;
Махонькин Дмитрий Иннокентьевич заместитель мэра города – председатель комитета 

по жизнеобеспечению;
Петрова Наталья Викторовна заместитель мэра города по социально-культурным 

вопросам.
Секретарь проектной группы:
Гречаная Татьяна Игоревна начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования.
Члены проектной группы:
Бережных Елена Николаевна председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом;
Быков Валерий Петрович начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Макогон Галина Александровна руководитель аппарата администрации;
Минко Лариса Валентиновна председатель комитета по финансам;
Страхова Светлана Анатольевна начальник юридического отдела;
Суслов Николай Евгеньевич начальника отдела по информационно-программному 

обеспечению;
Хабибрахманова Людмила Анатольевна начальник отдела закупок для обеспечения 

муниципальных нужд.
Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования  Т.И. Гречаная

Межрайонная ИФНС России №18  информирует

В 2019 году ст. 2 Закона Иркутской 
области от 04.07.2007 №53-оз «О 
транспортном налоге» была дополнена  
двумя новыми пунктами, согласно 
которым начиная с 2020 года при 
определенных условиях владельцы 
транспортных средств с электрическим 
двигателем, или работающих на газе, 
освобождены от уплаты транспортного 
налога (Закон от 05.12.2019 №119-
ОЗ). Основанием для принятия данных 
льгот стала необходимость поддержки 
автовладельцев, использующих 
более экологичные виды транспорта, 
а не бензин. Кроме того, эти  меры 
способствуют организации новых видов 
заправочных станций и созданию в 
регионе новых рабочих мест.

Так как все имущественные налоги 
уплачиваются до 1 декабря года, 
следующего за налоговым периодом, 
то льгота будет предоставляться 
владельцам таких транспортных средств 
при расчете налоговыми органами 
транспортного налога за 2020 год в 2021 
году. 

В отношении транспортных 
средств, использующих в качестве 
моторного топлива природный газ, 
освобождение от уплаты налога 
предусмотрено для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и организаций. Гражданам и 
индивидуальным предпринимателям 
льготу предоставят в отношении только 
одного транспортного средства. Это 
может быть легковой автомобиль, 
автобус, грузовой автомобиль, а 
также самоходное транспортное 
средство, машина или механизм на 
пневматическом и гусеничном ходу. 

Организации (юридические лица) 
получат освобождение в отношении 
транспортных средств, используемых 
ими при осуществлении деятельности 
по регулярным перевозкам пассажиров 
и багажа, сбору, обработке и утилизации 
неопасных отходов, подметанию 
улиц и уборке снега, а также 
сельхозпроизводители. По этим видам 
деятельности доход налогоплательщика 
на территории Иркутской области должен 
составлять не менее 70% от общей 
суммы выручки при условии ведения 
раздельного учета доходов и расходов.

Освобождение от уплаты транспортного 
налога в отношении одного легкового 
автомобиля, приводимого в движение 
исключительно электрическим 
двигателем и заряжаемого с помощью 
внешнего источника электроэнергии, 
предоставляется только физическим 
лицам. 

В связи с тем, что сведения, 
получаемые налоговой службой из 
ГИБДД, не содержат информации о виде 
используемого топлива или двигателя, 
для получения льгот владельцы 
экологичных автомобилей (граждане 
и индивидуальные предприниматели) 
должны представить в налоговую 
инспекцию заявление с копией паспорта 
транспортного средства. Организации 
с прошлого года освобождены от 
обязанности представлять налоговые 
декларации по транспортному  налогу, 
и для получения льготы в отношении 
транспортных средств, использующих в 
качестве моторного топлива природный 
газ, также должны подать в налоговую 
инспекцию заявление и копии  паспортов 
транспортных средств. 

Льготы владельцам транспортных средств, 
использующим экологичные виды топлива, 

будут представлять с этого года

В Иркутской области расчет налога на 
имущество физических лиц в зависимости 
от кадастровой стоимости впервые будет 
осуществлен в 2021 году - при расчете 
налога за прошлый год.  При этом 
налоговая база в отношении квартиры и 
части жилого дома определяется как ее 
кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 20 кв. 
м общей площади этой квартиры (части 
жилого дома); в отношении комнаты 
или части квартиры - уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 10 кв. 
м их площади; в отношении жилого дома 
- 50 кв. м общей площади.

Налоговая база в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида 
(квартира, часть квартиры, комната, жилой 
дом, часть жилого дома), находящегося в 
собственности физических лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, 
уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 5 кв. м общей площади 
квартиры, (части квартиры, комнаты) 
или 7 кв. м общей площади жилого дома 
(части жилого дома) в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

При расчете налога на имущество 
кадастровая стоимость объекта 
уменьшается на законодательно 

установленную величину

10 марта в России отмечается 
профессиональный праздник – День 
архивов. 10 марта 1720 года был подписан 
первый в России государственный акт – 
«Генеральный регламент», который ввел 
архивы во всех властных структурах и 
учредил должность архивариуса. Теперь 
работу любого учреждения невозможно 
представить без архива и отдела, 
который занимается работой, связанной 
с хранением документов. Кадастровая 
палата по Иркутской области не является 
исключением. Отдел ведения архива 
является самостоятельным структурным 
подразделением, входящим в состав 
Кадастровой палаты региона. 

Этот отдел осуществляет 
формирование и ведение архива 
в бумажном и электронном 
виде, рассматривает запросы о 
предоставлении сведений в виде копий 
документов, на основании которых 
сведения об объекте недвижимости 
внесены в ЕГРН. Осуществляет работы 
по перекомплектованию переведенных 
в электронную форму дел на бумажных 
носителях в соответствие со Стратегией 
архивного хранения и многое другое.

В архиве Кадастровой палаты 
Иркутской области хранится около 1 
млн 300 тыс. кадастровых дел и более 
18 тыс. реестровых дел на бумажных 
носителях. 100% имеющихся в архиве 
Кадастровой палаты Иркутской области 
дел переведены в электронный вид. 

«Цифровизация архивов повышает 
эффективность и качество 
предоставляемых услуг. Это важный 
шаг на пути цифровой трансформации 
Росреестра. В результате оцифровки 
каждый документ приобретает 
электронную копию. Перевод документов 
в электронный вид способствует 
повышению оперативности поиска 
документов, а это, в свою очередь, 
сокращает сроки предоставления 
услуг по кадастровому учету и 
регистрации права на недвижимость 
вне зависимости от месторасположения 
объекта недвижимости, то есть 
экстерриториально», - говорит 
заместитель директора – главный 
технолог Кадастровой палаты по 
Иркутской области Любовь Рыбаченко.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области

В архиве Кадастровой палаты Приангарья 
более 1 миллиона дел
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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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 
16+
17.25 Т/с “Красная зона” 

12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 Основано на 
реальных событиях 16+
04.00 Дорожный патруль 
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/п “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества 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 “Ветреная река” 
16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф “Бегущий по 
лезвию 2049” 16+
05.15 Х/ф “Американские 
животные” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “За витриной 
универмага” 12+
11.05 Д/ф “Наталья 
Крачковская. Слёзы за 
кадром” 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, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Хроники московского 
быта 12+

19.10, 21.00 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
23.35 С/р “Крым. Седьмая 
весна” 16+
00.05, 02.40 Знак качества 
16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
03.20 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
05.35 Д/ф “Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”  
12+
06:05 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС”  0+
07:25 “Прогноз погоды”  
12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Еще дешевле. 
Детский досуг”  12+
08:25 “Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 А/ф “ЛЯГУШОНОК 
РИББИТ”   6+
10:15 “Дмитрий Певцов. Я 
стал другим”  12+
11:00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”  12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”   12+
16:15 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ”  
12+
18:05 “Вся правда”  16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером   12+
19:30 Х/ф “ТРАНЗИТ” 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с “НЕ ЖДАЛИ” 16+
21:55 Х/ф “БЛАГОДЕТЕЛЬ”   
12+
00:00 “Итоги дня”  16+
00:30 Х/ф “ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ”  0+
01:30 “Итоги дня” 16+
02:00 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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 

16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Дорожный патруль 
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 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 16+
00.05, 00.40 Водить по-
русски 16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
11.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 
работа” 16+

17.55 Хроники московского 
быта 12+
19.10 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
23.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье” 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 90-е. Звезды из 
“ящика” 16+
03.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
05.35 Д/ф “Талгат 
Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти” 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 “БУДЕМ НА ТЫ”  
12+
11:00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”    12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16:20 Х/ф “БЛАГОДЕТЕЛЬ”  
12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Разговор о главном”  
12+
19:20 “Прогноз погоды” 12+
19:25 Х/ф “ТРАНЗИТ”  12+
20:30 “Итоги дня”  16+
21:00 Т/с “НЕ ЖДАЛИ”  16+
21:55 Х/ф “ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ”  16+
23:45 “Итоги дня”  16+
00:30 Х/ф “БУДЕМ НА ТЫ”  
12+
01:50 “Итоги дня”  16+
02:20 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, 03.30 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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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” 
16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.00 Дорожный патруль 
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/п “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Kingsman” 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Специалист” 
16+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Обыкновенный 
человек” 12+
11.45 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 

работа” 16+
17.55 Хроники московского 
быта 12+
19.10, 21.05 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. 
Сергей Филиппов 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Тайны 
советских миллионеров” 
16+
03.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
05.35 Д/ф “Три жизни 
Виктора Сухорукова” 12+

АИСТ

06:00 “Итоги дня”  16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
09:00 “Разговор о главном” 
12+
09:30 “Еще дешевле”  12+
09:55 Х/ф “ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ”  0+
11:00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”  12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:20 Х/ф “ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ”   16+
18:05 “Вся правда”  16+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 “Время вопросов” 
16+
19:30 “Прогноз погоды” 12+
19:35 “Стратегия 
выживания”  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   12+
21:00 Т/с “НЕ ЖДАЛИ”  16+
21:55 Х/ф “ФОРСАЖ. 
ДИАБЛО”    16+
23:30 “Итоги дня”   16+
00:00 Х/ф “ТРАНЗИТ”  12+
01:00 “Итоги дня”  16+
01:30 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, 03.30 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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого 
назначения 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00, 02.10 Место встречи 
16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 ЧП. Расследование 
16+
01.20 Крутая история 12+
04.00 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “10 000 лет до 
н.э.” 16+
06.45 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+
11.35 Д/ф “Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Хроники московского 
быта 12+
19.10, 21.00 Т/с “Сельский 

детектив” 12+
23.35 10 самых... Простить 
измену 16+
00.05 Д/ф “Список 
Брежнева” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 Удар властью 16+
02.35 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
03.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
05.35 Д/ф “Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью” 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 “Время вопросов”   
16+
09:40 Х/ф “НЕВИНОВЕН”   
16+
10:55 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”   12+
12:40 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:25 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:15 Х/ф “ФОРСАЖ. 
ДИАБЛО”  16+
17:50 “Последний день. 
Юрий Сенкевич”  12+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 “Гордума 38”  12+
19:20 “Прогноз погоды” 12+
19:25 “Любовь без границ”  
12+
20:15 “Среда обитания”   
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с “НЕ ЖДАЛИ” 16+
21:55 Х/ф “МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ”   16+
23:50 “Итоги дня” 16+
00:20 Х/ф “ТРАНЗИТ” 12+
01:20 “Итоги дня”  16+
01:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
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ОВЕН
В личной жизни наступит долгожданное 

затишье. Держите себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить идиллию. Период 
хорош для того, чтобы строить новые 
планы и продумывать пути их реализации. 
Только пока никому не рассказывайте 
о своих целях! Пусть это будет вашей 
тайной.

ТЕЛЕЦ
На работе может обостриться 

конкуренция. Увы, вы рискуете 
оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше 
потратьте энергию на поддержание 
внутрисемейных отношений. Будьте мягче 
с родственниками. Все предложения, 
которые будут поступать, обсуждайте со 
специалистами.

БЛИЗНЕЦЫ
Советы от более опытных людей 

воспринимайте всерьез. Они помогут 
вам принять правильное решение, 13 
марта будьте начеку: вас могут подвести 
близкие люди. Воскресенье проведите 
в семейном кругу. Это поможет 
восстановить утраченную родственную 
связь.

РАК
За сложные дела беритесь только в том 

случае, если вам есть на кого положиться. 
От некоторых задач придется отказаться. 
Деньги, которые вы сейчас дадите в долг, 
вернутся не скоро. Но дать их все же 
придется, если хотите сохранить дружбу. 
Не жадничайте!

ЛЕВ
Вам сейчас понадобится выносливость: 

как физическая, так и психологическая. 
Могут появиться проблемы, которых вы 
не ждали. Не позволяйте эмоциям взять 
над вами верх. Отдохнуть сможете в 
выходные. Лучше предпочесть спокойный 
отдых.

ДЕВА
У вас появится шанс решить старые 

семейные проблемы. Не упустите 
его! Период благоприятен для любых 
поездок и участия в развлекательных 
мероприятиях. Многообещающие 
знакомства ждут вас. Звезды советуют 
вам присмотреться к новым лицам 
внимательнее.

ВЕСЫ
Держать себя в руках в данный период 

вам будет непросто. Желание поругаться 
с кем-нибудь может помешать спокойно 
пережить это время. Чтобы разрядить 
обстановку, отправляйтесь за город - 
например, на дачу. Отдохните, выпустите 
пар, наберитесь сил.

СКОРПИОН
Без компромиссов в данный период 

будет не обойтись. Не бойтесь первыми 
идти на примирение, если вы дорожите 
отношениями с близкими. Со стороны 
хорошего друга возможно предательство. 
Однако не спешите вычеркивать его 
из своей жизни. Дайте ему шанс все 
исправить.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас прекрасное время, чтобы 

начать активно ухаживать за собой. Вы 
даже можете кардинально изменить 
свой образ. На работе велик шанс 
начать служебный роман. Почему бы и 
нет? Но все же в любой ситуации лучше 
сначала подумать, а уже потом с головой 
окунаться в мир эмоций.

КОЗЕРОГ
Новые впечатления и яркие эмоции 

ждут вас в ближайшую неделю. Дайте 
себе отдохнуть и зарядитесь энергией 
на долгое время вперед - вам это 
необходимо. Несколько омрачат эти 
дни проблемы с детьми. Решайте их на 
холодную голову или вовсе отложите 
принятие решения на потом.

ВОДОЛЕЙ
Над некоторыми представителями знака 

нависнет риск измены. Присмотритесь 
к своему партнеру, чтобы понять, в 
опасности ли ваш союз. Обратите 
внимание на свое здоровье. Что-то чуть-
чуть беспокоит? Тут же обращайтесь к 
врачу.

РЫБЫ
У вас появится шанс приобрести ценный 

опыт. Да, это может быть непросто, но вы 
со всем справитесь. Коллеги могут начать 
строить козни против вас - будьте готовы. 
Лучше оставайтесь в стороне. Больше 
проводите времени со второй половиной, 
чтобы укрепить ваши отношения.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 Д/ф “Я - Джеки О” 
16+
01.30 Т/с “Белая ночь, 
нежная ночь...” 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф “Салями” 12+
03.20 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 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Х/ф “Мой любимый 
раздолбай” 16+
04.30 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 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00 Загадки 
человечества 16+
16.00, 06.20 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Побег из 
Шоушенка” 16+
00.50 Х/ф “Выстрел в 
пустоту” 16+
03.05 Х/ф “Ветреная река” 
18+
04.55 Х/ф “Несносные 
боссы” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф 
“Нарушение правил” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.15, 16.05 Х/ф “Пояс 
Ориона” 12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти” 12+

19.10 Х/ф “Полицейский 
роман” 12+
21.00 Х/ф “Кто поймал 
букет невесты” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф “Евгений 
Миронов. Один в лодке” 
12+
02.45 Д/ф “Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...” 12+
03.25 Х/ф “Черный 
тюльпан” 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+

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 “ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ”   16+
11:10 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”  12+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:40 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:30 Х/ф “МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ”   
16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 Х/ф 
“ГРАФОМАФИЯ”   12+
20:30 “Итоги дня”    16+
21:15 Х/ф “АМУНДСЕН”   
12+
23:30 “Итоги дня”    16+
00:15 “Большие дебаты. 
Альтернативная 
медицина”  12+
01:10 “Итоги дня”   16+
01:55 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 Роман Мадянов. С 
купеческим размахом 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф “Верные друзья” 
0+
15.55 Д/ф “Я - Джеки О” 
16+
17.30 ДОстояние 
РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Агент Ева” 18+
00.50 Т/с “Белая ночь, 
нежная ночь...” 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 
16+
03.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Здравствуй, 
сестра” 12+
01.40 Х/ф “Слабая 
женщина” 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 
16+
06.25 Х/ф “Погоня за 
шедевром” 16+

08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.10 Основано на 
реальных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 
16+
00.15 Международная 
пилорама 18+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “Последний 
вагон. Весна” 18+
04.50 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.15 Х/ф “Кто я?” 12+
10.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
11.05 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 “Война миров 
Z” 12+
21.40 Х/ф “Грань будущего” 
16+
23.50 Х/ф “Особое мнение” 
16+
02.35 Х/ф “Зелёный 
фонарь” 12+
04.30 Х/ф “Скорость 
падения” 16+
06.05 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф “Семь стариков 

и одна девушка” 0+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Д/ф “Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+
09.55 Х/ф “Кто поймал 
букет невесты” 12+
11.55, 12.45 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
12.30, 15.30, 00.45 
События
14.05, 15.45, 16.20 Т/с 
“Сельский детектив” 12+
18.20 Х/ф “Немая” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. “Пудель” с 
мандатом 16+
01.50 Удар властью 16+
02.30 С/р “Крым. Седьмая 
весна” 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.25, 04.10, 04.50, 05.30 
Хроники московского быта 
12+
06.10 Д/ф “Список 
Брежнева” 12+
06.50 Петровка, 38 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 “Легенды музыки. 
Юрий Антонов” 12+
09:35 “Легенды цирка. 
Сергей Просвирнин” 12+
10:00 Х/ф “МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ”   16+
11:55 Т/с “НЕ ЖДАЛИ”  16+
15:35 Х/ф “АМУНДСЕН”  
12+
17:45 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”  12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   12+
23:50 Х/ф “НЕВИНОВЕН” 
Художественный фильм   
16+
01:00 “Он и она. Александр 
Михайлов”  16+
02:10 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ”   16+

1 КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 
12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 
12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

04.35, 01.30 Х/ф 
“Предсказание” 12+
06.05, 03.15 Х/ф “Любви 
целительная сила” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
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

06.20 Х/ф “Мой любимый 
раздолбай” 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+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+
04.35 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ

07.00 Тайны Чапман 16+
11.50 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 16+
13.40 Х/ф “Особое 
мнение” 16+
16.30 Х/ф “Война миров 
Z” 12+
18.45 Х/ф “Грань 
будущего” 16+
21.00 Х/ф “Робокоп” 16+
23.15 Х/ф “Люси” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

07.05 Х/ф “Дети Дон 
Кихота” 6+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 10 самых... Простить 
измену 16+
09.40 Х/ф “Высота” 0+

11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Белые росы” 
12+
14.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар” 16+
16.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
17.50 Хроники московского 
быта 12+
18.40 Х/ф “Серёжки с 
сапфирами” 12+
22.30, 01.30 Х/ф 
“Вероника не хочет 
умирать” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “Полицейский 
роман” 12+
04.00 Х/ф “Нарушение 
правил” 12+

АИСТ

06:00 “Прогноз погоды”  
12+
06:05 А/ф “ЛЯГУШОНОК 
РИББИТ”   6+
07:20 А/ф “ПОХИТИТЕЛИ 
НОСКОВ”  6+
08:40 Х/ф “КОРОЛИ ЛЬДА”  
6+
10:30 Х/ф “АМУНДСЕН”   
12+
12:40 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа    12+
12:50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
РОЗЫСКА”   16+
14:40 Х/ф “ГРАФОМАФИЯ”    
12+
16:15 “Он и она. 
Александр Михайлов”  16+
17:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”   12+
22:00 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ”   16+
23:35 Х/ф “ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА”   16+
01:30 “Жара в Вегасе”  12+
02:45 Х/ф “ФОРСАЖ. 
ДИАБЛО”   16+
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ «Польза» 
различных 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

Поросят, возраст 3 месяца. Цена 5 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-628-51-31

Баян «Тула-209», б/у. Цена 4 
тыс. руб. Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео, сумка чехол, зарядник 
на 4 аккумулятора. Цена 7 тыс. 
руб. YUAGO AVATAR EVRO 
(объём - 460 л), багажный бокс 
аэродинамический на крышу 
автомобиля (серый) ABS 
тиснение, новый. Цена 190 тыс. 
руб. Подводная камера с видео 
кабелем 50 метров, монитор, 
кейс - металлический, зарядник 
для зарядки аккумулятора к 
автомобильному прикуривателю: 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER новый в упаковке, цена 
18 тыс. руб.
Тел. 8-924-824-72-58,
8-914-880-33-46

Дом бревенчатый по ул. Толстого, 
56 кв.м., 2 спальни, кухня, 
прихожая, зал. Баня, летняя кухня. 
Участок 7,5 соток. Центральное 
отопление и водоснабжение.  
Рядом автобусная остановка, 
д/сад «Колькольчик» и магазин 
«Светофор». Цена договорная. 
Тел. 8-964-758-46-37 

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 
650 тыс. рублей. 
Тел. 8-961-817-13-96

ПРОДАМ
Дом бревенчатый 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кухня, 
теплица. 8 соток. Цена 580 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, маленький 
домик, гараж, 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 930 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

3-комнатную квартиру по ул. 
Шелехова, земельный участок 5 
соток, баня. Цена 550 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, на 1 этаже. Цена 550 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
6, на 5 этаже, с балконом. Цена 
630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №1, подвал, 
яма. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. Дом 48 кв.м, 
земля 18 сот. Документы готовы к 
продаже. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

 

ПРОДАМ
2-комнатную      квартиру  на  3  
этаже. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. Цена 
400 тыс. руб.  
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. Тел. 8-950-096-49-82

Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. 
Гоголя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Пушкина.  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. 
Транспортной. 75 кв. м. Цена 850 
тыс. руб.  Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодëжной, 10 Б.
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Предприятие ООО «Актех» снимет 
в аренду на длительный срок 2-3-
комнатную квартиру, с мебелью.
Тел.8-984-276-38-81
8-904-130-29-89

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 диски на колёса от 
мотороллера Муравей.
Тел. 8-964-735-20-53

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

Куплю дом. Тел. 8-950-096-49-82

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, 

вывоз мусора. 
Тел. 8-902-765-99-76

Реклама

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

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

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

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

Реклама 

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

Камаз - 2500 руб.
Тел. 8-902-761-90-73               

 Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

Предприятию ООО «АкТех»
 на работу требуются:
ФРЕЗЕРОВЩИК

Требования: стаж работы в данной профессии,
среднее (начальное) профессиональное образование.

ПРОГРАММИСТ 1С,
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Требования: образование среднее профессиональное, высшее.

Обращаться по тел: 8-902-544-41-50, 
 эл.почта: atb@aktex.ru

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Все виды ритуальных и сопутствующих услуг:

- оформление документов, в том числе пособия на погребение;
- транспортировка тела в морг (круглосуточно);
- копка могилы;
- услуги бригады по захоронению;
- транспортные услуги (катафалк, автобус);
- широкий выбор принадлежностей: гробы, памятники, венки, 
ограды и др.

Фотоовалы (изготовление 10 дней).
Зал для прощания. У нас цены ниже!

Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23 (круглосуточно).
г. Свирск, ул. Ленина, 6Б

Выражаем огромную благодарность бригаде ИП Манаков, 
лично Андрею Олеговичу Манакову в организации похорон 
горячо любимой мамы, бабушки 

ДОМЫШЕВОЙ Евдокии Григорьевны.
Родные

Требуется ДВОРНИК. 
Тел. 8-950-071-08-19

УЗИ
17 марта в г. Свирске с 10.00 до 18.00 
ведёт приём  врач высшей квалификационной 
категории О.В. Быченков (г. Иркутск) аппарат 

экспертного класса с цветным доплеровским режимом. 
Лицензия №ЛО-38-01-003672.

Запись и консультации на обследование 
по тел. 8-908-660-77-69

Реклам
а   

Реклам
а   
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 
1/А) на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА 
ХИМЧИСТКИ

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
В понедельник по пятницу с 9-00 до 

18-00, в субботу с 9-00 до 17-00, в 
воскресенье с 9-00 до 15-00.

Обед с 13-00 до 14-00.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

300 руб. м2

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

Реклама

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.

Поздравляем c наступающим 
юбилеем любимую прабабушку

Александру Кирилловну 
БАТУЕВУ!

Девяносто лет бабуле,
До чего ж она мила,

Мы присядем с нею рядом,
Вспомним про ее дела,
В юбилей ей пожелаем

Сил, здоровья, долгих лет,
Бережем ее и ценим,

Ведь ее любимей нет!
Правнуки 

Поздравляем любимую маму, 
бабушку

Александру Кирилловну 
БАТУЕВУ

с 90-летием!
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей

Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!

Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

Дети, внуки 

Поздравляю дорогую доченьку 
Оксану Петровну ФИГУРНЯК

С юбилеем тебя, с 55-летием!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде, 

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Я счастья желаю тебе!

Будь самой желанной и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!

Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!

И сильной, и слабой,
И доброй, и строгой,

Пусть будет веселья и радости много!
Пусть сбудется всё,
Что желаешь сама!

Надежды тебе, любви и тепла!
Мама

Поздравляем 
женщин общественной организации 

инвалидов «Преодоление»
с Международным женским днём!

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!

Мужчины

0

Поздравляем 
любимую жену, маму, бабушку, тёщу 

Инну Кузьминичну ТУМУРОВУ
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
И желаем в этот день,

Чтоб жила ты бед не зная,
Без печали и потерь.

Пусть душа парит как птица,
В сердце пусть живет любовь.
Молодость твоя пусть длится,
Цифры в паспорте - не в счет!

Родные

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров: 
Людмилу Ефремовну Бобровскую,
Галину Митрофановну Налетову,

а также именинников, 
родившихся в марте:

Григория Трофимовича Солоха,
Валентину Алексеевну Максимову,

Юрия Юрьевича Распопина,
Евдокию Никифоровну Колченову,

Людмилу Владимировну Савенкову.
Пусть жизнь, как звонкий родничок:

Звенит, играет, лишь искрится.
Словно волшебный, яркий сундучок,
Подарит счастья новые границы.

МУП ТБО «Универсал» СДАЕТ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ по 

адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 1/А 
(здание Дом быта) 

на 1 этаже – 32,9 м2 и 15,9 м2; 
на 2 этаже – 19,7 м2; 9 м2; 19,2 м2

Стоимость аренды 504 руб. за 1 кв.м.
Рынок «Космос» - 10 м2 
стоимость 4500 руб/мес 

в парикмахерской на 2 этаже.
Обращаться в Администрацию 

(2 этаж) или 
по телефону 8-914-882-13-41, 

8 (39573) 2-10-61.
Реклама

Реклама


