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Выборы - 2016

Новости области

С 21 по 23 октября 2016 года в городе 
Бердске Новосибирской области прошло 
первенство Сибирского Федерального 
округа по греко-римской борьбе среди 
юношей 2001-2002 года рождения. В 
состязаниях приняли участие около 
трёхсот борцов из  разных областей 
и краев Сибири, в том числе 40 
спортсменов из Иркутской области.

В состав сборной Приангарья вошли 
три спортсмена из Свирска. Лучший 
результат у Даниила Огошкова, 
завоевавшего бронзовую награду 
в своей весовой категории. Всего 
призерами соревнований стали девять 
спортсменов из Иркутской области 
– один получил золотую медаль, еще 
один завоевал серебро, семь участников 
увезли бронзовые награды.

Турнир в Бердске 
является главным 
этапом отбора на 
Первенство России 
среди юношей, которое 
в середине ноября 
пройдёт в Казани, и 
наш Данил Огошков 
своей победой  получил 
путевку на это важное 
соревнование.

Поездка была 
организована за 

счет администрации и родителей 
спортсменов.

Поздравляем Данила и всех 
борцов  греко-римского стиля города 
Свирска с очередными высокими 
результатами!!!

Наш корр. 

Путёвка 
на Первенство России

В соответствии со статьей 153 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ), граждане 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ 
определено, что плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным 
домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ 
предусмотрена мера гражданско-
правового воздействия на лиц, которые 
не полностью внесли плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги (за 
исключением взносов на капитальный 
ремонт), в виде уплаты пени.

На основании пункта  118 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» под неполной оплатой 
потребителем коммунальной услуги 
понимается наличие у потребителя 
задолженности по оплате 1 коммунальной 
услуги в размере, превышающем 
сумму 2 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных 
исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги независимо от 
наличия или отсутствия индивидуального 

или общего (квартирного) прибора учета 
и тарифа на соответствующий вид 
коммунального ресурса, действующих 
на день ограничения предоставления 
коммунальной услуги, при условии 
отсутствия заключенного потребителем-
должником с исполнителем соглашения 
о погашении задолженности и (или) при 
невыполнении потребителем-должником 
условий такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ определено, 
что компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

Во исполнении законодательства, 
планируется внесение изменений в 
действующие нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок и условия 
предоставления получателям льгот 
по ЖКУ в части учета сведений о 
задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг при предоставлении 
денежной компенсации.

По вопросам обращаться по адресу: 
г.Свирск, ул. Чкалова, 1

телефон 2-16-91

Директор Л.П. Прокофьева
ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому

району и городу Свирску»

Уважаемые получатели 
льгот по ЖКУ!

В целях сохранения и увековечения 
памяти о проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме 
советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а 
также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах. 
Для воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и 
гордости за подвиги воинов-героев, 
для сохранения военно-исторического 
наследия России, Организаторы конкурса 
проводят Всероссийский литературный 
конкурс “Герои Великой Победы-2017” 
на лучший литературный рассказ, очерк, 
стихотворение и песню эпического, 
исторического и военно-патриотического 
содержания. Информация о конкурсе на 
сайте: http://героивеликойпобеды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

Российское военно-историческое 
общество

Министерство обороны Российской 
Федерации

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Министерство культуры Российской 
Федерации

Российская государственная 
библиотека 

Издательский дом «Не секретно» 

Всероссийский ежегодный 
литературный конкурс 

«Герои Великой Победы -2017»

Уважаемые автомобилисты-профессионалы, автолюбители, 
механики, инженерно-технические работники, руководители и 

сотрудники автотранспортных предприятий! Сердечно поздравляю 
с праздником всех вас, от кого зависит безопасность пассажиров и 

надежность перевозок!

Профессия автомобилиста — это тяжелый ежедневный труд, без вашей слаженной 
и добросовестной работы немыслима повседневная жизнь горожан.

Развитие современной автотранспортной инфраструктуры предъявляет 
повышенные требования к автомобилистам. Хочется отметить, что сегодня 
первоочередная проблема — это безопасность на дорогах. Давайте будем стараться 
быть взаимно вежливыми, каждый водитель и каждый пешеход должны осознавать 
всю ценность и хрупкость человеческой жизни.

Выражаю искреннюю благодарность всем водителям, инженерным работникам, 
слесарям-ремонтникам, диспетчерам. Всем тем, чей труд обеспечивает ежедневный 
выход транспорта на линию. Особая признательность — ветеранам производства 
за вклад в дело становления автотранспортной отрасли.

Желаю автомобилистам-любителям и профессионалам — тысячам водителей, 
которые каждый день выезжают на дороги, безопасных и «легких» дорог, 
безаварийного движения, надежной техники, крепкого сибирского здоровья и 
удачи!

Мэр В.С. Орноев

В Законодательном Собрании Иркутской 
области под председательством спикера 
Сергея Брилки состоялось рабочее 
совещание по обсуждению Стратегии 
развития региона до 2030 года. Участие  
в  нем приняли депутаты областного 
парламента, члены регионального 
правительства, депутаты Государственной 
думы РФ Сергей Тен и Алексей 
Красноштанов. 

«Депутаты Законодательного Собрания 
внимательно изучили представленную 
Стратегию и пришли к выводу, что она 
должна быть существенно доработана, 
– подчеркнул С. Брилка. – В проекте 
обозначено, чего мы должны добиться, 
но не написано каким образом, за счет 
каких конкретных мероприятий. В рамках 
этого рабочего совещания мы и должны 
сформировать единую позицию по проекту 
и определиться, как будем работать 
дальше». 

С основным докладом о Стратегии, 
разработанной региональным мин-
экономразвития, выступил заместитель 
председателя правительства Иркутской 
области Антон Логашов. Он сообщил, что 
разработка документа ведется с конца 2014 
года с привлечением экспертов научного 
и предпринимательского сообщества, 
органом местного самоуправления 
Иркутской области и анализом опыта 
разработки стратегий развития в других 
регионах. Прогнозные значения целевых 
показателей и ожидаемых конечных 
результатов реализации Стратегии были 
рассчитаны в двух вариантах: реалистичном 

и оптимистичном. Прогнозируется, что к 
2030 году в сравнении с 2014 годом будет 
обеспечен рост ВРП в сопоставимых ценах 
по реалистичному варианту на 48,9%, 
по оптимистичному – на 81%. При этом в 
структуре ВРП прогнозируется снижение 
доли добычи полезных ископаемых с 20% 
до 17% и рост доли обрабатывающих 
производств с 13% до 17%. Объем ВРП на 
душу населения также должен увеличиться 
– с 375,5 тыс. руб. на человека в 2014 
году до 558,8 тыс. руб. на человека по 
реалистичному варианту или до 677,4 тыс. 
руб. на человека по оптимистичному. 

«При изучении проекта Стратегии 
не складывается общая картина 
проблем региона, – заметил С. Брилка. 
– Приведен анализ и прогноз не всех 
показателей социально-экономического 
развития, а проблемы развития 
региона проанализированы в отрыве от 
общероссийской ситуации и без учета 
межрегионального взаимодействия. 
Отсутствует встроенность мероприятий 
стратегии в федеральные целевые 
программы и концепции, а значит, 
федеральному центру не будет виден 
потенциал Иркутской области для решения 
общероссийских задач». 

Вице-спикер областного парламента, 
председатель бюджетного комитета 
Наталья Дикусарова попросила 
внимательнее посмотреть на деление по 
территориям развития, а также на проекты, 
планируемые к реализации в данных 
территориях, так как не весь потенциал 
районов учтен.  

«Мало цифр, конкретных мероприятий, 
нет амбициозных планов развития и 
планов реализации налоговой стратегии, 
необходимо изменить подачу материала», 
– заметила Наталья Дикусарова. 
Отсутствие амбициозности в поставленных 
правительством задачах отметил и депутат 
Госдумы Сергей Тен. 

«По сути, экономика региона так и остается 
ресурсной, нет развития интеллектуальной 
экономики», – отметила председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Заксобрания Ирина 
Синцова. По ее мнению, также в Стратегии 
должны быть учтены решение проблем 
экологии, развития молодежной политики, 
а также решение наболевших вопросов по 
формированию заработной платы, в том 
числе касающихся начисления районного 
коэффициента и процентных надбавок на 
МРОТ. 

Кроме того, свое мнение о проекте 
Стратегии сформировала и Контрольно-
счетная палата Иркутской области. По 
мнению председателя региональной 
КСП Ирины Морохоевой, аудиторы также 
пришли к выводу, что документ нуждается 
в серьезной доработке, а его позднее 
принятие может неправильно отразиться 
на формировании областного и местных 
бюджетов. 

Подводя итог обсуждения, председатель 
комитета по собственности и 
экономической политике областного 
парламента Ольга Носенко сообщила, 
что в ходе этого и прошедших рабочих 
совещаний парламентарии сформировали 

Сергей Брилка:    Стратегия социально-экономического развития 
Иркутской области должна быть 

существенно доработана

обобщенный перечень замечаний. В 
частности, было отмечено, что согласно 
Стратегии не предполагается вклад 
в развитие фундаментальной науки, 
способной обеспечить инновационный 
прорыв в различных сферах экономики, 
в документе не прописаны механизмы 
финансирования профилактики 
заболеваний, повышения доступности 
медицинской помощи для населения 
региона. При заявленных задачах 
– более  чем в 2 раза увеличить к 2030 
году объем ввода жилья на 1 человека 
– не указан алгоритм и взаимосвязь 
развития строительного комплекса с 
развитием других отраслей. Раздел о 
развитии опорных территорий основан 
только на дальнейшем освоении недр 
и работе предприятий добывающей 
промышленности, не приведены 
программы развития этих предприятий, 
не ясно как они будут участвовать в 
реализации стратегии, что получат от их 
работы бюджет и экономика. Нет описания 
новых инвестиционных, действительно, 
опорных проектов на ближайшее 
будущее. Недостаточно раскрыты в 
проекте Стратегии или рассматриваются 
в непосредственной взаимосвязи только 
с направлениями развития добывающего 
сектора экономики и вопросы развития 
транспортной инфраструктуры. Другие 
замечания депутатов касались развития 
лесного комплекса региона, обеспечения 
продовольственной безопасности, нехватки 
квалифицированных кадров, обеспечения 
качественной питьевой водой поселений, 
развития малого и среднего бизнеса. 

Министр экономического развития 
Иркутской области Оксана Тетерина 
согласилась с доводами парламентариев. 
Было принято решение для доработки 
проекта Стратегии сформировать 
профильные рабочие группы с участием 
постоянных парламентских комитетов и 
комиссий Законодательного Собрания. 

 РИА «Сибирские новости»
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Но разговор о зооуголке я решила отставить на конец, 
а начала беседу с вопроса об открытии сезона, который 
начался с 1 мая, и оправданности этого шага.

- В этом году погода позволила нам открыться на 
месяц раньше, и сработали мы лучше, чем в прошлые 
годы, - говорит заведующая. – В мае на аттракционы 
был продан 1421 билет. В последующие летние месяцы 
число желающих прокатиться на каруселях значительно 
выросло. Всего за летний сезон мы продали 21220 
билетов, - говорит Н.В. Щукина.

- Впервые этим летом в парке проводился День 
молодёжи, много игровых программ. В дальнейшем 
такая практика будет продолжена?

- Думаю, что да. Для парка это выгодно: человек 
пришёл на праздник и одновременно на карусели 
прокатился, а для нас это выручка. Урона от массовых 
мероприятий парк не понёс, но нас другое тревожит – 
ночные хулиганы, которые то плафоны снимут, то лампы 
выкрутят, то разобьют что-нибудь или напакостят другим 
способом, - говорит Надежда Владимировна, и её слова 
подтверждает вся мужская часть коллектива, которой 
затем приходится восстанавливать, ремонтировать 
испорченное имущество. «Видеонаблюдение нужно 
устанавливать», - высказывает дельную мысль один из 
мужчин. Но это очень затратное мероприятие.

- Кто вам помогает? – вытекает из разговора 
закономерный вопрос. Ведь не понаслышке знаю, что 
содержать парковое имущество без посторонней помощи, 
рассчитывая только на собственные силы, трудно. 

- У нас, действительно, много помощников, - говорит 
хозяйка парка. 

- Часто обращаемся за помощью в ООО «Чистоград» к 
С.В. Перевалову, на заводы «Автоспецдеталь», «АкТех» 
и «ТМ Байкал», к индивидуальным предпринимателям 
А.В. Соболеву, В.Ф. Мезенцеву. Они помогают 
пиломатериалом, металлом, услугами автокрана, - 
уточняет технические детали С.И. Махонькин, который 
второй год трудится в парке 
заведующим аттракционов. 
- Уже начинаем готовиться к 
зимнему сезону: планируем 
заменить подсветку на Колесе 
обозрения, думаем, какую 
иллюминацию сделать на 
Новый год. 

- Как отработали ат-
тракционы? Сбои 
случались? – возвращаю 
собеседников к «летней» 
теме.

- Все аттракционы отработа-
ли без серьёзных сбоев. А 
если и случались неполадки, 
то быстро устранялись. Мы 
теперь благодаря Сергею 
Иннокентьевичу вообще 
спокойны за  работу всех 
механизмов, - не нарадуется 
руководитель.

- Что нового появилось в парке? – спрашиваю её. 
Она рассказывает о «Лестнице», «Бревне» и «Турнике», 

а также о водной горке и детском батуте. По напоминанию 
коллеги говорит и о модернизации тира, в который были 
приобретены новые атрибуты, чем знакомое многим 
с детства развлечение стало более интересным и 
востребованным у посетителей парка.

-  Нашлись смельчаки, которым удалось покорить 
ваши «хитрые» аттракционы? – интересуюсь у 
Надежды Владимировны.

- Нашлись! – звучит утвердительный ответ. – Лестницу 
много раз покоряли, и в основном девчонки. Турник – два 

раза, а вот бревно никому не поддалось. 
- Вода в Ангаре прибыла. Каков прогноз по зимним 

аттракционам? – дальше веду разговор. - Большая 
горка будет?

- Обязательно, - говорит собеседница. – За лето, 
правда, доски рассохлись, образовались щели и 
сейчас девчата их конопатят, чтобы заливать было 
проще. Да мы её заливали и когда Ангара отошла. 
Горка - это ведь самое главное зимнее развлечение 
свирчан и гостей, - отмечает Надежда Владимировна и 
добавляет, - иногородние очень любят наш парк. Всегда 
восхищаются им. К нам с удовольствием едут из Усолья, 
Белореченского, Среднего, Черемхово, Михайловки.

- Раз уж вы упомянули своих работниц, расскажите 
обо всём коллективе парка, - прошу заведующую. Она 
охотно соглашается.

- Коллектив у нас небольшой, всего семь 
человек, трое мужчин и четыре женщины, 
но стабильный, любящий парк и свою 
работу. Это контролёры Мария Ивановна 
Чернышова, Ольга Михайловна Андреева 
и кассир Зоя Алексеевна Лбова. Летом 
они задействованы на каруселях, зимой 
– на горках. Их задача – не только принять 
билет и усадить людей на аттракцион, а 
проверить его техническое состояние, 
проконтролировать соблюдение мер 
безопасности. Леонид Вячеславович 
Васильев – наш универсал, он легко сумеет 
заменить любого на всех аттракционах. 
Например, на «Сальто» работает только 
он. Алексей Леонидович Тисленко – ещё 

один наш работник, а также Сергей Иннокентьевич 
Махонькин и я. Есть ещё работники, относящиеся к 
административно-хозяйственной службе: это дворник 
Анастасия Ивановна Колесникова, три сторожа Галина 
Михайловна Дульская, Валерий Михайлович Михайленко, 
Марина Сергеевна Тихонова и слесарь Александр 
Павлович Дульский. Вот таким составом и работаем, 
- говорит Надежда Владимировна. Сама она трудится 
наравне с подчинёнными: может и в кассе билет продать, 
и на аттракционе посетителя обслужить, а, если нужно, и 
другую работу выполнить.

- В этом сезоне мы убрали много старых деревьев и 

посадили 40 берёзок и 13 сосёнок. Разбивали 
клумбы, сажали цветы: до холодов успели 
высадить сирень, ирисы. Очень ждали, когда   
нам  заасфальтируют  дорожки – дождались. 
Теперь нужно аллеи оформить. А ещё очень 
хотелось бы восстановить катамараны. Они 
особенно интересны иногородним посетителям 
парка. Начали создавать и зооуголок, чтобы 
дети имели представление о домашней птице, 
животных, как за ними ухаживать, - говорит 
Надежда Владимировна.

- А кому пришла эта идея? – интересуюсь у 
собеседницы.

- Владимиру Степановичу, - слышу ответ. – В 
дальнейшем планируется расширять уголок 
и пополнять его новыми животными. Пока, 
правда, мы не рассказываем, кто ещё будет в 
живом уголке. 

Я с пониманием киваю. 
- За лето заготовили для наших питомцев сено, с кормами 

нам помог мэр, а сейчас для зимовки живности строим 
тёплую стайку, - рассказывает Надежда Владимировна.

- Кто ухаживает за животными и птицами?
- Ольга Андреева, наш самый молодой работник. Она 

закреплена за детскими аттракционами и между делом 
успевает смотреть за живностью: корма дать, воды 
налить, почистить, свежей соломы подстелить.

И персонал парка приглашает посмотреть на своих 
пернатых и пушистых питомцев. Завидев людей, птицы 
подают голоса: весело гогочет гусь, ловко перебирая 
клювом травинки, нараспев кудахчут диковинные 
хохлатки, окружив кормушку, звонко клекочет индюшка, 
важно расхаживая на высоких когтистых ногах между 
своими, более мелкими, собратьями. Из клетки, шурша 
по сену мягкими лапами и поспешно прячась в домике 
от моего любопытного взора и внимания, наблюдают два 
зайки: один – в классической серой шубке, другой – в 
бело-чёрную крапинку. Ольга приносит питомцам ведёрко 
воды, выливает в поилку, и Кеша сразу приступает к 
«водным процедурам». 

Так что парк отдыха, несмотря на окончание летнего 
сезона, продолжает свою работу. И ему есть чем 
заинтересовать, порадовать и даже удивить своих 
посетителей.

Евгения ДУНАЕВА 
Фото автора

Парк отдыха радует и удивляет
Цыплят по осени считают… Но поскольку цыплят в зооуголке Парка культуры и отдыха пока не 

народилось, а живут здесь только декоративные курочки, гусь Кеша и индюшка в компании с парой 
кроликов, которых весь персонал ласково зовёт зайками, то беседу с заведующей парка Надеждой 
Владимировной Щукиной и её немногочисленным коллективом я начала с итогов работы в летнем 
сезоне. Кстати, зооуголок – недавнее нововведение, которое особенно приглянулось юным посетителям 
парка. Летом, особенно в выходные дни здесь можно было видеть, как малышня, окружив сетчатый 
вольер, с интересом наблюдала за живностью.

Коллектив Центрального парка 
культуры и отдыха

А пушистые питомцы 
зооуголка к фотосъёмке не 

привыкли и потому спешили 
укрыться в своём домике

Пернатая живность бесстрашно 
расхаживала по вольеру и охотно клевала 

корм, который задала им заботливая 
Ольга Андреева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 741 от «07» октября 2016 года
Об исполнении местного бюджета за  9 месяцев 2016 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями  44, 51, пунктом 5 статьи 79  Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить  отчет  об  исполнении  местного  бюджета за  9 месяцев  2016  года 

(прилагается).
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев  2016  года в Думу 

города для сведения.
3. Настоящее  постановление  подлежит опубликованию в официальном источнике.

 Мэр В.С.Орноев
Итоги исполнения местного бюджета муниципального образования 

«город Свирск» по состоянию на 01.10.2016 года
В бюджет города за 9 месяцев 2016 года поступило 320 289,5 тыс. рублей при плане 

605 947,8 тыс. рублей или 52,9 %. Налоговые и неналоговые доходы составили 62 186,6 
тыс. рублей или 66,6% к плану, из них налоговые доходы поступили в сумме 42 087,5 тыс. 
рублей или 64,4% к плану, неналоговые 20 099,1 тыс. рублей или 72,0% к плану.
Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:
80,6%  - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные 

трансферты, безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов, прочие безвозмездные поступления, возврат остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет), что составило 258 102,9 тыс. рублей при плане 512 634,4 тыс. 
рублей или 50,3%.
19,4%  - собственные доходы, что составило 62 186,6  тыс. рублей при плане  93 310,4 

тыс. рублей  или 66,6% к плану, в том числе доходы от предпринимательской деятельности 
казенных учреждений составили 8 549,0 тыс. рублей при плане 12 058,6 тыс. рублей или 
70,9%.
Основными источниками собственных доходов явились: 
- налог на доходы физических лиц – 43,0%; 
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 13,7%; 
- налоги на имущество – 12,4%; 
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

– 10,2%; 

- налоги на совокупный доход – 7,6%; 
- платежи при пользовании природными ресурсами – 6,6%; 
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) – 3,0%. 
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2016 года   фактически исполнена в размере   

300 039,8 тыс. рублей  при годовом плане 612 044,8  тыс. рублей или 49,0 %.
В структуре расходной части бюджета за 9 месяцев  2016 года наибольший удельный 

вес занимает финансирование учреждений образования, что составляет 44,3% от общего 
объема расходов, на общегосударственные  вопросы направлено 13,4%, на решение 
вопросов  социальной политики  9,1%, на  жилищно-коммунальное хозяйство направлено 
8,9%,  на культуру и кинематографию – 6,6%, на финансирование прочих расходов – 
17,7%.
Приоритетными направлениями в финансировании расходов за отчетный период 

являлись: выплата заработной платы с начислениями на нее 136 059,1 тыс. рублей, 
оплата коммунальных услуг 9 126,2 тыс. рублей, содержание муниципального имущества 
(санитарная уборка улиц и содержание уличного освещения) 8 498,4 тыс. рублей, погашение 
долговых обязательств перед коммерческими банками и обслуживание муниципального 
долга составили 11 906,0 тыс. рублей, оплата продуктов питания в дошкольных учреждениях 
профинансированы в сумме 4 837,7 тыс. рублей.

Информация
о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «город 

Свирск» за 9 месяцев  2016 года.
Годовой объём резервного фонда в бюджете 2016 года утверждён в сумме 100 тыс. рублей. 

За 9 месяцев  2016 года средства из резервного фонда не выделялись.
Сведения о численности муниципальных служащих администрации 

муниципального образования «город Свирск» с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года.

тыс.руб.
Наименование показателя 9 месяцев

Численность муниципальных служащих 51
Денежное содержание 22 684

Председатель комитета по финансам  Л.В.Минко
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18.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о 
том, что по адресу: г.Черемхово, 
ул.Сафроновская,12 горит жилой дом. 
В результате пожара дом уничтожен. 
Предварительной причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 

20.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что 
по адресу: г.Свирск, ул.Киевская, д.12-2 
горит жилой дом. В результате пожара 
уничтожены личные вещи, закопчены 
стены квартиры. Предварительной 
причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц.

22.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о 
том, что по адресу: г.Черемхово, 
ул.Красношахтерская,21 горит баня. В 
результате пожара повреждены стены 
внутри бани, входная дверь, полы. 
Предварительной причиной пожара 
послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления. 

23.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, 
что по адресу: г.Черемхово, ул.Ленина, 

Центральный парк культуры и отдыха 
горит административное здание. 
В результате пожара уничтожено 
административное здание, повреждена 
офисная техника, повреждены кровля 
и стены пристроя. Предварительной 
причиной пожара послужило короткое 
замыкание электропроводки.

23.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о 
том, что по адресу: г.Черемхово, 
ул.Первомайская,2 горит торговый 
павильон. В результате пожара 
уничтожен угольник, повреждена кровля 
торгового павильона. Предварительной 
причиной пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г.Черемхово, г.Свирску и Черемховскому 
району напоминает: чтобы свести риск 
возникновения пожара в доме, квартире 
или автомобиле, необходимо выполнять 
простые требования, которые обеспечат 
сохранность вашего имущества от огня и 
сохранят жизнь вам и вашим близким!

А.И. Анфиногенов, начальник 
отделения дознания ОНД и ПР 

по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району

Служба 01 информирует

За прошедшую неделю на территории г.Черемхово и г.Свирска 
произошло 5 пожаров.

Что можно посоветовать гражданам о 
мерах предосторожности от возможных 
террористических проявлений на 
транспорте?

Анализ отечественного и зарубежного 
опыта противодействия терроризму 
показывает, что общественный 
транспорт является одним из наиболее 
вероятных объектов террористических 
посягательств.

Можно выделить ряд рекомендаций 
и правил, актуальных для 
антитеррористической безопасности 
пассажиров в большинстве видов 
общественного транспорта:

- при подготовке к поездке за рубеж 
или в регионы со сложной социально-
политической обстановкой особое 
внимание надо уделить изучению 
истории, религиозным обрядам и 
географии вашего пункта назначения;

- в записную книжку выпишите 
телефоны консульств, посольств, 
местные телефоны экстренных служб 
или правоохранительных органов;

- обращайте внимание на 
всех подозрительных лиц и на 
подозрительные предметы, находящиеся 
в салоне транспортного средства; об 
их обнаружении сообщайте водителю 
(проводнику, дежурным по станции, 
сотрудникам полиции и т.п.);

- запомните, где находятся экстренные 
выходы, огнетушитель;

- размещаясь в салоне транспортного 
средства, помните, что наиболее 
безопасное положение пассажира – 
лицом в сторону направления движения;

- не засыпайте, если окружающие 
пассажиры вызывают у вас недоверие;

- одевайтесь нейтрально, неброско, 
избегайте военных цветов одежды 
и формы, большого количества 
украшений;

- не разговаривайте на политические 
темы, не читайте порнографических, 
политических или религиозных 
публикаций, чтобы не стать оправданной 
мишенью для террористов;

- помните, что употребление алкоголя 
делает вас более уязвимым;

- документы и бумажник держите в 
надежном месте, особенное внимание 
уделяйте своим вещам на промежуточных 
остановках;

- в случае захвата транспортного 
средства выполняйте все указания 
террористов, не смотрите им прямо в 
глаза;

- не пытайтесь оказать сопротивление 
террористам, даже если вы уверены 
в успехе; в салоне может находиться 
сообщник, который может подорвать 
взрывное устройство;

- если вы чувствуете, что штурм 
неизбежен, старайтесь держаться 
подальше от окон, чтобы не мешать 
снайперам стрелять по террористам; 
при штурме, главное, лечь на пол и не 
шевелиться до завершения операции;

- ни в коем случае не подбирайте 
оружие, брошенное террористами, так 
как группа захвата может принять вас за 
одного из них;

- если произошел взрыв или пожар, 
закройте рот и нос платком и ложитесь на 
пол салона, чтобы не задохнуться;

- если с вами ребенок, необходимо 
постараться быть все время с ним рядом, 
устроить его как можно более удобно и 
безопасно;

- не следует повышать голос, делать 
резкие движения, каким-либо иным 

способом привлекать к себе внимание;
- прежде чем передвинуться или 

раскрыть сумку, необходимо спрашивать 
разрешение;

- при наличии компрометирующих 
документов следует прятать их;

- держите под рукой фотографию семьи, 
детей, других близких вам людей – иногда 
это помогает смягчить захватчиков;

- помните, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя впадать в 
панику;

- при освобождении выходите после 
соответствующей команды, но как можно 
скорее; помогайте детям, женщинам, 
больным, раненым, но не теряйте 
времени на поиски своих вещей и одежды 
– салон транспортного средства может 
быть заминирован.

В САМОЛЕТЕ:
- лучше всего лететь экономическим 

классом, поскольку террористы обычно 
начинают захват самолета с салона 1 
класса и используют находящихся там 
пассажиров в качестве живого щита при 
штурме;

- сидеть лучше всего у окна, а не в 
проходе. В этом случае, другие кресла 
обеспечат вам защиту при штурме или в 
случае открытия стрельбы террористами, 
тогда как места в проходе легко 
простреливаются;

- лучше всего путешествовать прямыми 
рейсами, без промежуточных пересадок;

- при промежуточных посадках всегда 
выходите из самолета, так как террористы 
иногда захватывают самолет именно во 
время таких стоянок.

В ПОЕЗДЕ:
- покупая билеты, отдавайте 

предпочтение центральным вагонам, 
так как в случае железнодорожной 
катастрофы они страдают намного 
меньше, чем головные или хвостовые;

- не выключайте все освещение в купе;
- держите дверь купе закрытой;
- при посадке на электропоезд не стойте 

у края платформы, подходите к дверям 
после остановки состава и выхода 
пассажиров.

НА ТЕПЛОХОДЕ:
Если вы оказались на теплоходе, на 

котором в результате теракта возник 
пожар, постарайтесь выйти из каюты 
на палубу к спасательным шлюпкам, 
взяв с собой деньги и документы, 
предварительно положив их в 
полиэтиленовый пакет.

В случае, если выход из каюты отрезан 
огнем и дымом, то оставайтесь на месте, 
плотно закрыв дверь. Разбейте стекло 
иллюминатора и вылезайте через него. 
Если это сделать невозможно и нет 
шансов на помощь, то, обмотав голову 
мокрой тряпкой, прорывайтесь через 
огонь и дым.

Пропустив к шлюпкам детей, женщин, 
раненых, сами прыгайте за борт ногами 
вниз. Плывите в сторону от корабля, с 
тем, чтобы отдалиться от него на 200-300 
метров и обезопасить себя от вероятности 
оказаться под днищем судна или попасть 
в водоворот, образующийся при его 
затоплении. Старайтесь по возможности 
привлекать к себе внимание, подавать 
сигналы. Если можете, то зацепитесь 
за какой-нибудь плавающий предмет. 
Сбросьте с себя мешающую вам одежду 
и обувь, если не смогли сделать это 
заранее. Если до берега далеко, то 
держитесь на воде, не тратьте лишних 
сил и ждите помощи.

Противодействие терроризму 
и обеспечение личной 

безопасности
Если несколько десятков лет назад в число глобальных проблем человечества 

входили проблемы экологии, как образование озоновых дыр и глобальное 
потепление, то в современном мире к ним добавилась угроза терроризма. В 
цикле публикаций на заданную тему будут даны ответы на типичные вопросы, 
которые чаще всего задают представители СМИ и простые граждане.

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Молодежная,1 
(здание СЭМТ)

                                              На ноябрь 2016 г.
№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 17 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 24 17.30-19.00
3 Войтович  В.Ф. 3 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 1 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 3 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 8 16.00-18.00
10 Башев О.А. 8 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 8 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 1 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия» С.В. Марач

1 декабря 2016 года – срок уплаты 
имущественных налогов. Налог на 
земельные участки в Иркутской области 
уже не первый год начисляется исходя из 
их кадастровой стоимости. В этот раз его 
сумма будет рассчитана по результатам 
проведенных в 2012 - 2013 годах 
процедур по оценке земель населенных 
пунктов и земель сельскохозяйственного 
назначения. Информация о кадастровой 
стоимости является общедоступной. Это 
значит, что любой гражданин при желании 
может запросить ее в Росреестре.

Жители региона могут узнать 
кадастровую стоимость своего участка на 
официальном портале ведомства (www.
rosreestr.ru) в разделах «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме online» и «Публичная 
кадастровая карта». Поиск объекта 
недвижимости возможен по кадастровому 
или условному номеру, а также адресу. 
Информация предоставляется в режиме 
реального времени абсолютно бесплатно 
и носит справочный характер. 

Получить юридически значимый 
документ можно, заказав справку о 
кадастровой стоимости. Для этого  
на  сайте Росреестра достаточно 
воспользоваться сервисом «Получение 
сведений из ГКН». Документ по 
выбору заявителя будет предоставлен 
в электронном или бумажном виде. 
Ссылка на электронный документ придет 
на указанный адрес электронной почты 
не позднее чем через 2 рабочих дня. 

Бумажную справку можно будет забрать в 
офисе Кадастровой палаты по Иркутской 
области.

Если по каким-либо причинам 
получить сведения о кадастровой 
стоимости недвижимости на портале 
не удалось, обратиться за справкой 
можно лично. Запрос на получение 
документа принимают сотрудники 
многофункциональных центров и 
офисов филиала Кадастровой палаты 
по Иркутской области. Ознакомиться 
с графиками работы и адресами, 
предварительно записаться на прием 
к специалистам можно на портале 
Росреестра в разделе «Офисы и 
приемные». Сведения по запросам, 
поданным в бумажном виде, будут готовы 
не позднее чем через 3 рабочих дня.

С подробной информацией по 
проведенным и проводимым процедурам 
кадастровой оценки и их результатам 
также можно ознакомиться на сайте 
ведомства, воспользовавшись сервисом 
«Получение сведений из фонда данных 
государственной кадастровой оценки». 
Информация предоставляется бесплатно 
в режиме реального времени.

Владельцы недвижимости могут 
рассчитать сумму налога на имущество 
физических лиц на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) с помощью «Налогового 
калькулятора».

Ирина Кондратьева, инженер II 
категории филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

Узнать кадастровую стоимость: 
как это возможно?

Управление Росреестра по Иркутской 
области информирует о том, что с 
03.10.2016 вступает в силу Федеральный 
закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и статью 15 
Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости».

Этим законом введено понятие 
защитных зон объектов культурного 
наследия. Так, к защитным зонам 
объектов культурного наследия относятся 
территории, прилегающие к памятникам 
и ансамблям, включенным в Единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия.

Сведения о защитных зонах объектов 
культурного наследия подлежат 
внесению в государственный кадастр  

недвижимости (ГКН). В границах таких 
зон запрещается строительство объектов 
капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением 
параметров (высоты, количества этажей, 
площади). В границах защитных зон 
возможно только строительство и 
реконструкция линейных объектов.

Вместе с тем, в случае, если разрешение 
на строительство объекта выдано до 
введения в действие Федерального 
закона от 05.04.2016 № 95-ФЗ, то запрет 
на строительство и реконструкцию не 
распространяется на соответствующие 
объекты. Запрет также не действует 
в случае продления сроков действия 
разрешений на строительство, выданных 
до введения в действие Федерального 
закона от 05.04.2016 № 95-ФЗ, или 
изменения застройщика.

С 3 октября появится понятие 
«защитных зон» объектов 

культурного наследия
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 - В послевоенные годы моих родителей 
Савич Антона Иосифовича и Марию 
Михайловну соседи считали предателями 
Родины, а нас называли детьми 
врагов народа. Было горько и обидно 
слышать эти жестокие, несправедливые 
обвинения. В числе сотен тысяч людей 
родители стали жертвами политических 
репрессий. Мама с папой прошли 
тяжкие испытания, боль и страдание, но 
выдержали и остались людьми, которые 
верили в справедливость и не предали 
нашу Родину, - рассказывает Владимир 
Антонович Савич.

Семья Савич родом из Западной 
Белоруссии, Брестской области. Жили 
они в деревне Богадановка. Неплохо 
жили, имели свое хозяйство и трудились 
от ранней зари до позднего вечера. 
Молоко, мясо продавали на базаре, на 
вырученные деньги покупали продукты, 
одежду. 

В 1939 году Западная Белоруссия 
присоединилась к Польше. В сентябре 
этого же года фашистская Германия 
напала на Польшу. Не прошло и двух 
недель, как Гитлер занял Польшу, и 
государство практически перестало 
существовать. 

В 1941 году под натиском немецких 
захватчиков дивизия, в которой воевал 
Антон Иосифович, отступила на 
территорию СССР. Все бойцы были 
признаны пленными. Из военнопленных 
была сформирована польская дивизия 
под руководством генерала Владислава 
Андерса. Дивизию планировали 
использовать в возможной войне против 
Третьего рейха на стороне СССР.  Армия 
Андерса подчинялась эмигрантскому 
«лондонскому правительству» и ушла 
воевать в Персию, потом в Иран, 
Палестину, воевала в Британии. В Италии 
сражались против армии Муссолини, 
много бойцов погибло в тех сражениях.

- С войны отец вернулся в 1947 году, 
- продолжает рассказывать Владимир 
Антонович. – Получил три ранения, 
третий осколок так и оставался у него в 
нескольких сантиметрах под сердцем до 
конца его жизни.

 Пока папа воевал, мама ушла с детьми 
в партизанский отряд. А что оставалось 
делать? Наступая, немцы жгли деревни 

и села, расстреливали жителей, 
и их деревню тоже сожгли.  Мама 
рассказывала, когда подожгли бабушкин 
дом, она выбежала с внуком на руках, 
немцы их расстреляли. Уже мертвые они 
так и горели возле дома. Потом бабушку 
опознали по клочку ее платья. Моя мама 
успела спастись, схватила в охапку двоих 
детей, да еще корову-кормилицу успела 
прихватить и убежала в лес к партизанам. 
Там и находилась, пока наши солдаты не 
освободили район. Из деревни в триста 
шестьдесят домов осталось всего два.

Вернулся домой кормилец, семья 
уцелела, пусть хозяйство немцы забрали, 
зато все живы, жить бы да радоваться. 
Не тут-то было, беда постучалась в дом. 

- В ночь с 30 марта на 1-е апреля 
1951 года в двери родительского дома 
раздался настойчивый стук, - повествует 
дальнейшие события собеседник. 
– Пришли чекисты и приказали срочно 
собираться. Отец подумал: «Все, сейчас 
увезут на расстрел». Пока мама собирала 
детей, он сел на стул и, сам не зная 
почему, может быть от отчаяния, громко 
запел: «Широка страна моя родная…». 
Конвоиры удивительно посмотрели на 
отца, но ничего не сказали. Родителей 
с детьми посадили в товарный вагон и 
повезли неведомо куда. Мама в спешке 
не успела почти ничего взять в дорогу. 
В вагонах ехало много ссыльных и 
все выручали друг друга, чем могли. 
Дорога была длинной, много пересадок. 
Конечная станция – Черемхово. 

Так семья Савич обосновалась в дале-
ком сибирском городе на специальном 
поселении. На свет появились еще трое 
детей, Владимир был самый младший. 
Родители работали в шахте, труд 
тяжелый, домой приходили усталые. 
Чтобы съездить на рынок, приходилось 
брать разрешение в комендатуре, ведь 
они были на строгом режиме. 

- Я отца почти не помню, - говорит 
Владимир Антонович. – После 
полученных на войне ранений, он 
постоянно находился в больнице, у него 
была сильная одышка, все-таки осколок 
возле сердца. Он никогда не рассказывал 
о войне, я знаю все подробности из 
маминых воспоминаний. Мама была 
доброй, мудрой женщиной, не любила 

пошлости, лжи, грубого отношения. Даже 
когда соседи называли нашу семью 
врагами народа, она не обижалась. Мама 
прожила долгую жизнь, а папа умер в 
пятьдесят девять лет, вечная им память.

В 1958 году папа получил документ, где 
было указано, что армия Андерса, на 
стороне которой он воевал, не принимала 
участия в боях против Красной армии. В 
1991 году вышел закон «О реабилитации 
репрессированных народов» и мы стали 
пользоваться льготами, а отец считался 
ветераном войны. К сожалению, 
папа не дожил до этого времени. Как 
реабилитированным нам должны были 
вернуть деньги за дом в Белоруссии, но 
когда сестра узнала озвученную сумму, 
отказались. Этих денег даже на дорогу 
не хватило бы. Маму тянуло на Родину, 
и она хотела уехать с нами, но случилось 
несчастье с моим братом, он долгое 
время пролежал в больнице, и наша 
семья так и осталась жить в Черемхово.

После армии Владимир Антонович 
побывал в разных городах страны, искал 
свое место в жизни. В 1977 году приехал 
в Свирск к другу, так и остался жить в 

городе на Ангаре.
- Свирск мне сразу понравился, - 

признается собеседник. – Уютный, тихий 
городок. Устроился работать на завод 
«Востсибэлемент», отсюда и на пенсию 
ушел. И сейчас, пока позволяет здоровье 
и есть силы, продолжаю трудиться 
на аккумуляторном производстве. 
Несколько раз ездил в Белоруссию 
навестить родственников, у нас много 
родни там осталось. Поддерживаем 
постоянно с ними связь, позволяет 
современная техника: телефон, 
интернет. Мы с супругой вырастили 
хороших сыновей. К сожалению, супруга 
ушла из жизни, для нас это большая 
утрата. Старший сын Максим работает у 
частника, Леонид на заводе механиком, 
Илья – электромонтером на Центральной 
котельной. Горжусь младшим сыном 
Антоном. Он окончил школу с золотой 
медалью, университет с отличием, 
сейчас преподает в магистратуре в 
городе Иркутске. У меня семь внуков. 
Дети и внуки - это моя надежда и опора, 
они частые гости в моем доме. 

В свободное от работы время Владимир 
Антонович увлекается шахматами.

- Шахматы - это мое хобби, я ими с 
детства увлекаюсь, - говорит мужчина. 
– Принимаю участие в городских, 
районных, областных соревнованиях, 
показываю неплохие результаты. В 
юности занимался тяжелой атлетикой. У 
меня много друзей, знакомых, по натуре 
я человек общительный и скучать не 
приходится. Свирск – это моя Родина. 
Мне пришлось побывать в разных 
городах нашей необъятной страны, но 
всегда тянуло в город на Ангаре, где мои 
родные, близкие и друзья. 

Как сын репрессированных у Владимира 
Антоновича есть справка о реабилитации. 
Он пользуется льготами на проезд 
и на другие виды услуг. И, доставая 
этот документ, он всегда вспоминает 
о нелегкой судьбе своих родителей, 
которые безвинно пострадали в годы 
политических репрессий, до последнего 
веривших в справедливость Советской 
власти.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Населению России не удалось избежать политических репрессий, и эти 
кровавые события навсегда останутся в летописи истории страны. Сотни 
тысяч людей были подвергнуты жестоким расправам, казнены, сосланы 
в лагеря, ссылки, специальные поселения. Пострадали также близкие и 
родственники репрессированных. Именно в честь сохранения памяти о тех 

страшных годах и был учрежден этот день. В 2016 году событие справляют 
на официальном уровне 26-й раз, вспоминают всех, кто был подвергнут 
политическим репрессиям за свои убеждения по национальным, социальным 
и другим признаком и стал жертвой произвола тоталитарного государства. 
Событие отмечает все население страны.

Широка страна моя родная

Прожить 26 лет в Киргизии и вернуться в Свирск? 
Казалось бы, столько лет прошло: привык к 
своеобразному климату Центральной Азии, к людям, 
любил свою работу. И все-таки  тянуло в родные края, 
в город, где родился, гонял по крышам голубей и провел 
самые счастливые годы.

Виктор Александрович Быков - коренной 
свирчанин. 

- Я родился в Макарьево, - рассказывает собеседник. 
– Какая замечательная пора – детство. В нашей 
семье росло семеро детей. Мы были дружными, 
трудолюбивыми. Пока родители на работе, а трудились 
они на лесоперевалочной базе на бревнотаске, мы, придя 
из школы, помогали по хозяйству. Один воды принесет, 
другой коров пасет, третий поросятам сварит, кто по дому 
приберет, а в мою обязанность входило за цыплятами 
ухаживать. В свободное время любили играть. Хорошие 
тогда были игры: прятки, лапта, вышибалы. Сейчас не 
все дети знают такие игры, что очень печально.  Бегали 
на Ангару, купались, загорали, строили замки из песка и 
всегда стояли горой друг за друга. Один я остался, все 
мои братья и сестра ушли из жизни. 

Окончив восемь классов, Виктор Александрович 
пошел трудиться на завод «Востсибэлемент» в 
деревообрабатывающий цех, работал на аккумуляторном 
производстве, в жилищно-коммунальном отделе. 

- Мне исполнилось двадцать пять лет, и я задумался 
о выборе профессии, - говорит Виктор Александрович. 
– Окончил вечернюю школу, поступил в ГПТУ-15. С утра 
ходил на занятия, а в вечернюю смену работал в ЖКО. 
Так я получил профессию слесарь-водитель. С работой 
в Свирске не ладилось, а тут друг пригласил в Киргизию 
погостить, здесь и пригодилась моя профессия. 
Сначала сел за руль грузовика. За двадцать шесть лет, 
что прожил в Киргизии, пришлось работать на многих 
видах транспорта, имею все категории на вождение.  Я 
- прирожденный автомобилист и для меня движение, 
пусть даже на машине – это жизнь. Там, в Киргизии 
нашел свою вторую половинку, родились две дочери. 

Жизнь не складывалась, я стал 
скучать по Свирску, не смог 
за столько лет привыкнуть к 
этому краю. По ночам снилось 
Макарьево, Ангара, друзья. В 
2002 году вместе с дочерью 
уехал на Родину. Устроился 
работать слесарем-водителем в 
Водоканал, оттуда и на пенсию 
пошел. Уже столько лет за рулем, 
и если бы мне предложили 
другую, более выгодную работу, 
отказался. За время моей 
трудовой деятельности никогда 
не было нарушений и аварийных 
ситуаций. На работу всегда 
ходил, как на праздник. Сам 
проверял свою технику, садился 
за руль, включал транзистор и в 
путь, как в песне поется: «Чтобы 
не пришлось любимым плакать, 
крепче за баранку держись 
шофер». 

Сейчас я на заслуженном 
отдыхе. Год назад купил 
иномарку, никогда не ездил на 
этом виде транспорта, освоил 
быстро. В выходные ездим с 
семьей отдыхать на природу, 
люблю работать на даче. На 
днях у меня юбилей, думаю, 
отметим в кругу семьи, позову 
своих друзей. Дорогой для меня 
праздник – 9 Мая. Мой отец был 
на фронте, домой вернулся 
раненый. Его имя увековечено на мемориале в сквере 
памяти. Каждый год в этот майский день я возлагаю 
цветы к мемориалу.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«А я люблю места родные ...»
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женщине, Екатерине Леонидовне 
Рудаковой, нашем дорогом кондукторе 
с автобусного маршрута ИП Черемных 
А.Н., хотелось давно. И причина тому 
– её отношение к своим обязанностям, 
а более того – отношение к пассажирам, 
которые, садясь в автобус, желают не 
просто добраться до нужной остановки, 
а проехать в особой ауре тепла, 
которую может создать только экипаж 
транспортного средства. 

Таким экипажем, корректным, 
понимающим, человечным, и являются 
водитель и кондуктор автобуса, в котором 
нам приходится ежедневно добираться до 
места работы или учебы в г. Черемхово, 
или чтобы сесть в поезд, или навестить 
больного. А сейчас, когда в Свирск ходит 
ещё и маршрут 251-й, нам есть что с чем 
сравнивать. 

Итак, ранним утром на рейс, который 
идет от ст. Макарьево в 6.50, нас всегда 
доброй улыбкой с шутками и приветствием 
встречает она: для молодежи «тетя Катя», 
для пожилых людей «Катюша», «Катя». 
В осенние и зимние дни автобус полон, 
потому что в нём много студенческой 
молодёжи, и автобус гудит от её гомона. 
Невысокая, изящная женщина-кондуктор, 
едва пробиваясь сквозь ряды пассажиров, 
успевает делать всё: собрать плату за 
проезд, ответить на вопросы, подбодрить 
шуткой или улыбкой тех, кто чем-то 
встревожен, усадить пожилого человека, 
договорившись с молодым пассажиром так, 
что тот не обидится. Ну, а если молодёжь 
смеётся, то и она с удовольствием похохочет 
с ребятами и девчатами. И хмурые люди 
улыбнутся, вспомнив свою молодость и 
беспечность. 

Когда в дороге душа поёт
О её неподдельной заботе 

о людях говорит тот факт, что 
когда, сломавшись, автобус не 
выходит на линию, Екатерина 
Леонидовна сразу сообщает 
об этом пассажирам, ведь 
номера многих из них хранятся 
в памяти её телефона. 
Только она всегда доступна 
для них, и как справочное 
бюро вежливо ответит на 
интересующие их вопросы 
относительно движения 
автобуса. Она не бросит 
постоянных пассажиров 
вечером в Черемхово, если 
автобус не пришел. В таких 
случаях Екатерина быстро 
садится за руль собственной 
машины и всегда выручит 
советом или делом в трудной 
для пассажира ситуации.

Исполняя свой 
профессиональный долг, 
кондуктор «тетя Катя» подставит своё плечо 
тем, кому трудно. В тёплый сентябрьский 
день пассажиры были свидетелями такого 
случая. Автобус, собрав пассажиров, 
отъехал от конечной остановки «Трактовый» 
и направился в Свирск. Он был уже за 
городом, когда кондуктор метнулась в 
конец салона – там девушка потеряла 

сознание. Она быстро 
остановила автобус, 
вместе с другими 
девушками вывела 
пассажирку на свежий 
воздух… Но ей не 
становилось легче 
ни от брызг воды, ни 
от лёгких шлепков 
по щекам. Вызвав 
«скорую», кондуктор 
отправила автобус 
в Свирск, а сама 
осталась с сидящей 
на траве и уронившей 
голову на колени 
кондуктора, девушкой. 
Доставив её в 
больницу, Екатерина 
Леонидовна догнала 
свой автобус и 
продолжила работу.

К чему я эту пишу? 
Да к тому, что в 

наше время далеко не всегда срабатывает 
«человеческий фактор» - люди стали 
злобны, бесчеловечны и эгоистичны. И 
только люди старшего поколения ещё 
живут по другим принципам. Екатерина 
Леонидовна относится к ним. Она – 
умудрённая жизненным опытом женщина, 
мать троих уже взрослых детей и бабушка 

очаровательных внуков. Около пяти лет 
трудится она кондуктором, работа которого 
не из лёгких – вставать надо в пять утра 
и домой возвращаться в десять вечера. А 
сейчас и вовсе сложно, когда она осталась 
одна – поездки в таком режиме ежедневные 
за исключением воскресенья. И, тем не 
менее, Екатерина Леонидовна прекрасно 
справляется со своими обязанностями. 
Всё также улыбается пассажирам, никогда 
не сидит на кондукторском месте. Всегда 
заберёт тяжёлые сумки и пристроит их на 
свободную площадку рядом с водителем. 
А как она болеет за свой  рейс, который 
очень нужен свирчанам! Только в автобусах 
Александра Николаевича Черемных 
встретишь доброе отношение и водителей, 
и кондуктора. Никто не нахамит, и всегда 
ответят на любой вопрос. Все пассажиры 
очень благодарны ему, его трудовому 
коллективу, водителям и кондуктору 
Екатерине Леонидовне и поздравляют с 
Днем автомобилиста. Вместе с тем очень 
надеются, что именно его рейс «Свирск-
Черемхово» никогда не свернет со своего 
пути, как бы ни сбивали его желающие. А, 
напротив, укрепит свои позиции, и вновь 
вернутся все его маршруты до Черемхово, 
как это было раньше.

Пассажиры Н.М. Добрынина, 
В.В. Иванова, Н.Н. Катеринич, 

Т.П. Хороших

30 октября - День работников автомобильного транспорта

«Утро, а ни одной машины нет», 
- разочарованно подумала я, глядя 
на пустую стоянку возле офиса. Но, 
отогнав непрошеные мысли, решительно 
поднимаюсь по ступенькам.   Приветливой 
улыбкой меня встречает диспетчер. 
Знакомлюсь, Валентина Звягина. 

- А где же все работники? – не удержалась 
от вопроса,  который беспокоил меня на 
входе.

- Они все на заявках. Утро – горячая пора 
для нас. Люди едут на работу и со смены 
домой, в больницу и поликлинику, везут 
ребятишек в детские сады или школы. 
Поэтому раньше девяти часов на базу 
никто не вернется.

В это время раздается телефонный 
звонок. Валентина отвечает, затем 
передает заявку одному из водителей.

- Сегодня работают 11 машин, но 
собраться здесь всей смене удается 
редко, ведь  звонки от пассажиров 
поступают постоянно. Самый большой 
поток звонков – с семи до девяти часов 
утра, а также после пяти вечера и до 
полуночи, - поясняет диспетчер, вновь 
поднимая телефонную трубку со словами: 
«Алле! Такси...»

В офис входит Марина Юрьевна Малых. 
На мой вопрос о том, как все начиналось, 
руководитель рассказывает о сфере, в 
которой работает уже восемь лет:

- У истоков нашего предприятия 
стояли несколько водителей – Анатолий 
Гусейнов, Иван Попов, Владимир Шангин, 
Александр Козлов, Игорь Мещеряков 
– все с большим водительским стажем. 
Конечно, сначала приходилось тяжело, 
ведь  новую службу такси никто не знал, 
звонков было очень мало, иногда ребята 
выезжали всего два-три раза в сутки. 
Глядя на нынешнюю стабильную работу и 
количество вызовов в день, понимаю, что 
эта сфера услуг стала востребованной, и 
люди привыкли пользоваться такси. Мы 
ведь не только выполняем стандартные 
заявки пассажиров, но и осуществляем 
грузовые перевозки, буксировку и отогрев 
автомобилей.   

Требования к водителям строгие, как и 
правила, введенные в коллективе много 
лет назад. Профессионализм в вождении и 
обязательное лицензирование водителей, 
чистый и  исправный автомобиль, 
культурное поведение с пассажирами 
и дружеские отношения с коллегами, 
стрессоустойчивость и желание работать. 
Не всем подходят такие условия работы, 
поэтому многие через несколько смен 
уходили.

- Почти все, кто трудится в нашей 
службе, имеют основное место работы, а 
такси – это дополнительный заработок, - 
рассказывает Марина Юрьевна. – За столь 
продолжительное время существования 
предприятия образовался костяк – те, 
для кого база стала вторым домом, а 
коллеги – друзьями. Кроме работы ребят 
объединяют совместные выезды на 

Взгляд изнутри на службу таксиСмена в такси начинается не в восемь 
утра, как я предполагала, а гораздо 
раньше. В этом я убедилась сама, 
придя накануне Дня автомобилиста 
на ознакомительную экскурсию в 
офис службы такси индивидуального 
предпринимателя Марины Малых, 
чтобы самой увидеть работу 
водителей - тех, кто ежедневно связан 
с автомобильным транспортом. 

природу, празднование дней рождения, 
сезонная уборка территории. Мы вместе, 
как говорится, и в беде, и в радости, а 
единство - это главное в коллективе. Мы 
рады принимать в своих рядах новичков, 
и толковые люди сразу вливаются в наш 
коллектив, становясь его частью. 

В это время в офис вошла миловидная 
девушка. Поприветствовав меня и 
руководителя, представилась – Оксана 
Леонтьева.

- Стаж моей работы в такси два года и, 
могу сказать откровенно, что мне здесь 
нравится. Веселые коллеги, постоянный 
заработок, разнообразие в работе. Ни 
один день не похож на другой, а городские 
новости мы узнаем первыми – от наших 
клиентов, - весело призналась Оксана. 

- Насколько ты чувствуешь себя в 
безопасности, отправляясь на заявку? 
Ведь всегда есть риск встретить нетрезвую 
компанию, - спрашиваю девушку.

- За время работы научилась чувствовать 
настроение пассажиров, и если они 
агрессивно настроены, то буду настороже, 
- услышала ответ. -  Если вовремя начать 
разговаривать с человеком, расположить 
его к себе, то и конфликта можно 
избежать. Водитель – как психолог, он 
должен понять человека, которого везет, 
если нужно, выслушать. Иногда этого 
вполне достаточно, чтобы у пассажира 
улучшилось настроение. Конечно, от 
морального напряжения устаешь, хотя 
такие ситуации бывают нечасто. 

В офисе появлялись новые люди, 
постепенно подключаясь к нашей беседе. 
Людмила Бутова в этой сфере всего два 
месяца. Решение отпустить ее на работу в 
такси в семье принималось нелегко.

- Конечно, мой супруг переживает за 
меня, когда я на смене, но я его убедила, 
что такой  коллектив меня в обиду не даст, 
- объясняет Люда. – Если я еду на заявку, 
то диспетчер знает, через какое время я 
должна вернуться на базу. Небольшая 
задержка – и мне звонят, спрашивают все 
ли в порядке. Эта система уже отработана, 
и я могу быть уверена в поддержке 
коллег.

В подтверждение слов девушек, 
Александр Дмитриев  приводит  пример:

- У нас еще две девчонки работают 
– Таня Исаева и Марина Зыкова. Опыт 
работы в такси  у них большой – у каждой 
больше пяти лет. Если бы случались форс-
мажорные ситуации, то, уверен, долго бы 
они не проработали.

- А как мужчины-коллеги относятся к 
женщинам за рулем? Не подшучивают 
над женской манерой вождения и 
нашей знаменитой логикой? – задаю 
провокационный вопрос всему коллективу. 
В ответ слышу веселые, но беззлобные и 
безобидные комментарии. 

- Юмор нам очень помогает понимать 
друг друга, и если спорим, то не сильно, 
- сошлись во мнении дамы-таксистки.

С очередной заявки вернулись 
Андрей Поднебесов, Сергей Миронов 
и Владимир Шангин, присоединяясь к 
общему чаепитию. На небольшом столике 
постепенно добавляются новые вкусности 
- свежие пирожки с капустой, шоколадные 

Утренний чай - время для отдыха и общения

конфеты, печенье. 
- Каждое утро начинается с чая, - 

рассказывает Оксана. – Вот сегодня нас 
Людмила пирогами угощает, в следующий 
раз кто-нибудь еще чего вкусного принесет. 
Мы даже домой не ездим – чаще здесь 
обедаем, потому что обычно заняты на 
заявках. Диспетчер нам всегда чайник 
кипятит, чтобы любой, у кого появилась 
свободная минутка, смог попить чаю.

- Диспетчер – это важный работник в 
такси, - дополняет Марина Юрьевна. – У 
нас два опытных диспетчера – Валентина 
Звягина и Ирина Унтерова. Недавно 
новенькую девушку взяли, пока обучаем, 
хотя она уже хорошо показала себя в 
работе. Задача диспетчера не только 
принять звонок и передать его свободному 
водителю, но и скоординировать действия 
всех работников такси таким образом, 
чтобы заявки выполнялись не только 
быстро, но и с экономией топлива и 
человеческих сил. Поэтому считаю, что от 
правильных действий диспетчера зависит 
половина успешной работы всей службы 
такси.   

Снова зазвонил телефон - новая заявка. 
В этот раз очередь Оксаны и я прошу взять 
меня с собой. Усаживаюсь на переднее 
сидение, и мы отправляемся по адресу 
на улицу Красноармейскую. Мужчина, 
вызвавший такси, уже вышел на улицу. 
Видно, что человек спешит.

- Добрый день, - здороваюсь с 
пассажиром, объясняя причину моего 
присутствия в салоне автомобиля. 
Александр, нисколько не смущаясь 
вопросов, охотно отвечает, что услугами 
такси пользуется часто, например, когда 
отправляется в гости к родственникам или 
друзьям в другой район города. А сегодня 
он забыл дома сотовый телефон, и поэтому 
пришлось отпрашиваться с работы, чтобы 
забрать аппарат, без которого уже сложно 
представить современную жизнь. 

Возвращаемся на базу. Следующая 
заявка и другой водитель – Андрей. Стаж 
работы в такси семь лет. Направляемся к 
магазину «Унга». На улицу из торговой точки 
выходит молодой человек, нагруженный 
пакетами. Едем на улицу Олега Кошевого. 

Вновь повторяя свое приветствие, узнаю 
у Николая, что услугами такси его семья 
пользуется каждый день, и по подсчетам 
это выгоднее, чем содержать собственный 
автомобиль. Доставив клиента на 
место, Андрей принимает следующую 
заявку – улица Олега Кошевого, дом 19. 
Подъезжаем к нужному подъезду, где уже 
ожидают девушка и молодой человек. 
Ксения и Михаил – тоже постоянные 
клиенты службы такси. На вопрос, что бы 
хотелось улучшить в этой сфере, молодые 
люди предлагают ввести смс-оповещения. 
Вернувшись на базу, обнаруживаю, что 
часть коллектива опять разъехалась 
по заявкам, поэтому предлагаю 
сфотографироваться всем, кто был не 
занят на тот момент. Успев сделать пару 
кадров, слышу очередной телефонный 
звонок и следующий заказ: село Зерновое. 
Прежде чем отправиться на заявку, 
предлагаю Александру Дмитриеву сделать 
снимок рядом с его «рабочей лошадкой». 
Желтый прямоугольник с надписью 
«Такси» расположен на крыше автомобиля 
и  обозначает его принадлежность к 
данной сфере услуг. Ночью «шашечки» 
светятся,  а значит, заказчик издалека 
видит приближение машины и может 
быть уверен, что скоро будет доставлен  в 
необходимую точку.

Четыре часа, проведенные в службе 
такси, и несколько выполненных с 
водителями заявок помогли сложить 
определенное мнение об этой работе – 
непростой, но очень интересной. Конечно, 
в праздничный день не хочется писать 
о пьяных и неопрятных пассажирах, 
скандальных и недовольных людях, 
скользких дорогах и неоплаченных заявках, 
ведь это редкие, но неприятные моменты, 
которые присутствуют, наверное, в любой 
работе. А большинство клиентов – это 
люди, с благодарностью пользующиеся 
услугами этой службы, и  понимающие, 
что работники такси всегда готовы быстро 
и качественно доставить  их в любую точку 
города, района, области, независимо от 
времени суток и погоды за окном.

Светлана НАЗАРОВА 
Фото автора
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30 октября - День работников автомобильного транспорта

Ежедневно тысячи людей отправляются из одного 
города в другой, при этом мы чаще пользуемся 
автобусами и маршрутными такси, ведь это 

значительно дешевле, чем ехать на собственном 
транспорте. На работу или учебу, в больницу или на 
отдых, в аэропорт или на железнодорожный вокзал, в 
гости к друзьям или родственникам, а может, в поисках 
счастья или навстречу своей судьбе – какой бы ни 
была наша конечная цель, достигнуть ее нам помогает 
водитель рейсового автобуса.

Андрей Мордовцев начинал свою трудовую 
деятельность водителем автобуса в Свирске на городском 
маршруте. Он признается, что особенного вдохновения 
от той работы не испытывал, ведь изношенный 
автотранспорт часто ломался, а водители работали на 
износ, по 15 часов в сутки, поэтому долго здесь никто 
не задерживался. Затем Андрей трудоустроился на 
небольшое предприятие в поселке Михайловка, где 
ему пришлось осваивать новую технику – грузовик 
«КАМАЗ». Через несколько лет знакомый предложил ему 
попробовать свои силы на междугороднем маршруте, 
однако получилось, что досталось другое направление 
– в Китай.  

- Я уже сбился со счета, сколько раз пересекал 
границу с Китаем, - с улыбкой вспоминает Андрей 
тот интересный, но вместе с тем непростой период 
своей жизни. – Иногда за месяц случалось по четыре 
раза проходить таможню - два раза в одну сторону и 
два раза – обратно. Совершая столь частые поездки, 
начал узнавать таможенных работников в лицо, даже 
китайских. В Китае появилось много знакомых – жители 
Поднебесной любят русских и дружелюбны с ними, 
конечно, если вести себя корректно и законно – там 
почитают законы.  Основной поток наших клиентов 
– торговцы, закупающие в Китае товар на продажу. 
Пять лет назад этот маршрут был востребованным, но 
в связи с финансовыми изменениями в стране, поток 
желающих поехать в этом направлении  значительно 
уменьшился, и фирма, в которой я работал, прекратила 
свое существование. Пришлось искать другую работу: 
пригласили на междугородный рейс «Иркутск-Тайшет».

- В чем отличие местных рейсов от 

международных?
- Это, прежде всего, время, которое мы тратим на 

поездку. Если в Китай только в одну сторону мы ехали 
двое суток, то сейчас дорога до Тайшета занимает 12 
часов. Отсюда и отношение пассажиров к водителям. 
Отправляясь на дальние расстояния, пассажиры 
стараются подружиться не только друг с другом, но 
и с водителем, ведь в приятной атмосфере и дорога 
проходит легче. А люди, отправляющиеся в путь 
на короткие расстояния, ограничиваются понятием 
«зашел-вышел», поэтому даже к автобусу относятся 
безответственно, оставляя после себя разный мусор, 
который потом приходится убирать водителю.

- Сфера пассажирских перевозок за последнее 
время получила заметное развитие: появляются 
более комфортабельные автобусы, увеличивается 
количество рейсов, добавляются направления. А 
изменились ли пассажиры?

- Пассажиры всегда разные. Есть такие, от которых 
очень устаешь: они шумные, брюзгливые, всем 
недовольные. Создается такое впечатление, что 
эти люди садятся в автобус только для того, чтобы 
испортить настроение водителю и окружающим, 
выразив свое недовольство, и это, несмотря на то, 
что мы везем их на комфортабельном транспорте. 
Бывают и пьяные – с этими тоже забот хватает. 
Неприятный запах, навязчивость, частые просьбы 
совершить остановку в неположенных для этого местах, 
и даже буйное поведение…

- Бывает и такое? Как справляетесь?
- В ближайшем населенном пункте совершаем 

вынужденную остановку, вызываем полицейский 
наряд и сдаем нарушителя блюстителям закона. Но 
такое случается не часто, а большинство пассажиров 
– люди культурные и вежливые, понимающие, что 
на водителе большая ответственность за жизнь и 
здоровье пассажиров автобуса, поэтому отвлекать его 
не рекомендуется. С такими людьми приятно работать, 
а выходя на своей остановке, они всегда поблагодарят 
за поездку и пожелают успешной дороги домой. 

- Каков режим работы водителя междугороднего 
автобуса?

- В рейс из Иркутска мы отправляемся в полдень, поэтому 
утром есть возможность, не торопясь, навести порядок 
в салоне автобуса, провести его технический осмотр. Со 
своим нынешним напарником я работаю полгода, и у нас 
выработался определенный план поездки. Каждые три с 
половиной часа мы сменяем друг друга за рулем, давая 
напарнику возможность отдохнуть. Такой график работы 
позволяет не чувствовать усталости, и быть собранным 
и внимательным на рабочем месте. 

- Что для водителя самое главное?
- Главное, чтобы машина была исправна, зарплата 

росла, а люди оставались довольны поездкой. Еще 
очень важна поддержка близких, потому что, отлучаясь 
надолго из дома и  отдавая много внимания работе, 
на семью остается совсем мало времени. Это один из 
минусов работы водителя, но плюсов у нашей профессии 
все же больше.  

Водитель дальнего следования
Профессию водителя выбирают из любви к автомобилям, дорогам, путешествиям. 

Управляя сотнями лошадиных сил, спрятанных под железным капотом автомашины, 
водители грузовиков, автобусов, легковых автомобилей доставляют  людей и грузы из 
одного пункта в другой, поэтому можно смело утверждать, что без профессиональных услуг 
шофера обойтись в современном мире просто невозможно. 

Тысячи километров позади,  впереди 
– бесконечное дорожное полотно. За 
рулем многотонного грузовика водитель-

профессионал - Сергей Наконечный. Еще несколько 
дней назад он ехал по дорогам Иркутской области, а 
сегодня его путь лежит мимо Тюмени в направлении 
столицы, поэтому это интервью состоялось по 
телефону. 

- Сергей, за три с небольшим года ты наверняка 
успел оценить все плюсы и минусы профессии 
дальнобойщика…

- Большой плюс этой работы –  возможность 
зарабатывать деньги, путешествуя по стране. 
Постоянная смена картинки за окном, новые люди, 
новые города – все это увлекательно. Очень 
интересно наблюдать за тем, как появляются 
новые современные дороги в местах, где еще 
вчера была узкая двухсторонняя полоса, а сегодня 
здесь уже скоростная магистраль, пропускная 
способность которой увеличивается в разы, что, 
конечно, облегчает и наш труд. Интересно бывать 
в местах, где еще не был, видеть, как строятся 
города, расширяются населенные пункты. Минусы 
нашей работы – это отдаленность от дома, ведь 
чтобы совершить один рейс, скажем до Москвы, 

... а дорога узкою  лентою вьется...

- По отзывам опытных дальнобойщиков раньше 
водители охотнее помогали друг другу, а  сейчас 
это не так распространено. Такая тенденция стала 
наблюдаться из-за того, что в этой сфере появилось 
много крупных транспортных компаний, а они, как 
правило, имеют новые машины, которые редко 
ломаются, поэтому у водителей нет такого понятия, что 
кому-то нужна помощь, ведь они сами не сталкивались 
с такой ситуацией. Остановиться или нет – это решение 
только водителя, которое принимается исходя из 
собственного опыта. Я останавливаюсь всегда, ведь и 
сам не раз получал помощь от коллег.

- Кабина у большегрузных машин просторная, 
почти как квартира. Насколько крепко в ней спится, 
и какие сны снятся вдали от дома?

- Если честно, проехав 700-800 километров в день, 
устаешь так, что засыпаешь быстро и крепко. Да и сны 
ничем особенным не отличаются…

- И даже ни разу не снился родной город?
- Может и снился, уже и не помню. Первое время, 

когда я только начинал ездить по стране, я скучал по 
дому, родным, но со временем привык и к дороге, и к 
одиночеству, и к необходимости ехать каждый день.

- Как часто довозишь пассажиров? 
- Редко, хотя такие случаи бывали. Однажды на 

стоянке в Омске ко мне подошел парень, который ехал 
автостопом в Белоруссию. В дороге разговорились, и я 
узнал, что мой попутчик родом из поселка Залари. Мы 
до сих пор с ним общаемся по телефону, и я знаю, что 

его судьба сложилась удачно. 
- Важная часть жизни любого человека – 

питание. За три года успел составить список 
любимых столовых и кафе, в которых с 
удовольствием останавливаешься?

- Конечно, такой список уже есть. Методом 
проб и ошибок, ориентируясь на отзывы более 
опытных дальнобойщиков, на собственные вку-
сы, набралось несколько десятков хороших кафе 
на всех направлениях, куда мне приходилось 
ездить. Зная, что скоро будет столовая с 
доступными ценами и качественной кухней, буду 

ехать именно в определенное место, чтобы пообедать, и 
редко останавливаюсь в незнакомых точках общепита.

- Водитель-дальнобойщик – это обязательно 
мужчина?

- Совсем не обязательно. Девушка за рулем 
большегрузной машины уже перестала быть редким 
явлением, особенно на западе. Как пример, Юлия 
Лазарева – известная в узких кругах девушка-блогер, 
которая работает дальнобойщиком и рассказывает 
в интернет- роликах  о профессии водителя, о своих 
поездках. 

- Что для водителя-дальнобойщика самое 
главное?

- Удача – емкое и основное понятие, которое 
включает в себя все – успешный и безаварийный рейс, 
исправную машину, хороших работодателей, вовремя 
оплаченную работу. Много и других признаков удачи, 
которые обычно желают водители друг другу. Прозвучат 
эти пожелания и в день автомобилиста, ведь удача на 
дороге – это самое главное.

Светлана НАЗАРОВА

приходится уезжать как минимум на две недели. Самое 
неприятное в дороге – это поломка, и если случится 
какая-то необходимость срочного ремонта, то делать его 
придется прямо на дороге, поэтому машину нужно всегда 
держать в порядке и основательно готовить к рейсу.

- Сравнивая дороги страны, где можно оценить 
дорожное полотно, как хорошее, а в каких местах ямы и 
неровности асфальта не дают расслабиться?

- По моим наблюдениям самые лучшие дороги на 
западе. От Новосибирска до Красноярска – немного 
хуже, в Иркутской области – на «троечку». Но дороги 
ремонтируют и строят по всей стране, и чем ближе к 
столице, тем лучше и качественнее дорожное полотно.

- В какие города дальнобойщики любят ездить, а 
какие, наоборот, недолюбливают?

- Один из нелюбимых городов у дальнобойщиков 
– это Челябинск из-за его неспокойной репутации. 
Не любят и Дальний Восток – небольшое количество 
производственных предприятий этой территории 
дает мало возможностей для загрузки. Москва – как 
перевалочный пункт, откуда всегда есть груз, поэтому 
ездить в столицу любят все. Тяжелые рейсы в сторону 
Крыма, потому что попасть на полуостров можно только 
через  паромную переправу, на которой много времени 
теряется на ожидание, но скоро там построят мост и 
тогда этот маршрут станет более востребованным. Все 
остальные направления одинаково комфортные.

- Взаимовыручка на дорогах действительно 
существует?

Сергей с дочерью Лизой
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Увеличение скорости от интернет-
провайдера «РегионТелеком»

Для самых активных Интернет пользователей в компании «РегионТелеком» 
стартовала новая услуга «ТУРБОКНОПКА». Теперь Вы можете мгновенно 
увеличивать скорость соединения до 100 мбит/
сек всего за 5 рублей в час! Быстро скачать фильм 
или тяжёлый файл больше не проблема! Вы сами 
определяете время действия услуги: от 1 часа до 
целых суток. Подключить услугу «Турбокнопка» Вы 
можете сами в Личном кабинете на сайте компании и 
не нужно никуда звонить! Подробности на сайте www.
regiontelekom.ru или по бесплатному номеру

8-800-500-89-88.

Тёплым октябрьским днём 
у дверей кафе «Астория» 
встретились нарядно одетые 
женщины – работницы столовой 
№2 при заводе «Востсибэлемент». 

В 1998 году столовая закрылась, 
люди нашли другую работу в городе, 
но, встречаясь, всегда вспоминали 
любимую работу, коллег, людей 
– работников и ИТР завода, которых 
кормили много лет. Работать было 
тяжело: ежедневно кормили 5000 
человек, поваров не хватало, но в то 
же время жили весело и дружно.
После этих разговоров со вздохом 

мечтали: «Вот бы встретиться, 
пообщаться всем вместе!» И вот наша 
мечта сбылась. Анастасия Богданова 
– повар IV разряда обзвонила 33 
человека, пригласила в кафе «Астория», 
и 14 октября наша встреча состоялась.
Сфотографировались на память, 

минутой молчания почтили тех коллег, 
которых уже нет в живых, и сели за 

Дружба сквозь годы
нарядно сервированный стол. Повара 
кафе под руководством владелицы 
Маргариты Борисовой постарались: 
вкусно приготовили холодные, горячие 
блюда, выпечку и красиво украсили.
Так приятно и радостно видеть 

лица друг друга, рассказывать, как 
пережили перестройку, как живём в 
современном кризисе, о мужьях, детях, 
внуках, о здоровье, о нашем любимом 
городе, о дальнейших планах на жизнь. 
Время встречи быстро пролетело, 
расставаясь друг с другом, приняли 
решение: «Непременно встретиться 
ещё раз вместе!» Пусть наша мечта 
сбудется ещё не раз.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Первый ряд – Т. Бадмаева, Л. Иванова, Т. Сахинова, М. Капутская, Е. Ершова, 
Л. Карпеева; второй ряд – М. Анохина, Л. Забровская, А. Богданова,

О. Подгорская, Г. Алексеева, О. Козлова

Знакома всем с 
детства простая загадка 
«Сто одежек и все без 
застежек». И каждый 
знает правильный 
ответ – капуста, но 
мало кто догадывается,  
насколько полезен 
этот неприхотливый 
в выращивании, 
морозостойкий овощ, 
который остается на 
грядках дольше других. 
Этому очень полезному 
овощу ученики 
начальных классов 
школы №1 посвятили 
осенний праздник 
«Капустный бум!».

За много веков до нашей 
эры люди употребляли 
капусту, в том числе и 
как лекарство. Человек 
начал возделывать 
капусту еще во времена 
каменного и бронзового 
веков. На территорию 

России капуста была завезена из-за 
границы русскими купцами. На Руси 
капусту шинковали, солили, в честь 
этого события устраивались вечеринки, 
где водили хороводы, пекли пироги 
с капустой и играли. Вот откуда и 
произошло слово «капустник».  

Ребята тоже устроили праздник в 
честь капусты. На своем «капустнике» 

школьники веселились, играли 
в подвижные игры, разгадывали 
загадки. Развлекали учеников 
почетные гости праздника – 
Бабочка-капустница, огородное 
Чучело и красавица Капуста, 
которым помогали Нелли 
Ивановна Вахрушева, Любовь 
Алексеевна Россова, Татьяна 
Ерминингельдовна Кочнева. 

Каждый из ребят нарисовал 
капусту, и овощ на рисунках 
детей «оживал»: он улыбался, 
махал ручками и подпрыгивал. 
Многие ребята приготовили 
замечательные поделки с 
использованием кочанов и 
листьев капусты, а некоторые 
с помощью родителей 
приготовили блюда с ней. 
Ммм… Вареники с капустой, 
разнообразные салаты – от 
изобилия вкусных блюд текли 
слюнки. 

- Оказывается, я очень нужная! Вы 
мне такой замечательный подарок 
– «капустник» сделали. Ешьте больше 
овощей, в них витамины. Спасибо вам 
за Капустник, а мне пора возвращаться 
на грядку! - попрощалась с ребятами 
Капуста.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Капустный бум
Праздник осени — явление обычное во всех образовательных 

учреждениях, будь то школы или детские сады. Наверное, все 
хорошо помнят свои утренники и осенние балы с  нарядами, 
обшитыми листьями, с конкурсами на осеннюю тематику и, 
конечно же, с главной гостьей – Красавицей-Осенью. Но в этом 
году мне удалось побывать на необычном празднике осени.

В Иркутске прошёл 
региональный отборочный 
этап всероссийского конкурса 
красоты «Краса России», в 
котором приняли участие 17 
красавиц. Участницы финала 
продемонстрировали свои 
достоинства, последовательно 
выходя на подиум в вечерних 
платьях, купальниках, меховых 
изделиях, а также показали свои 
интеллектуальные способности 
в конкурсе импровизации.

В результате, по мнению жюри, 
победительницей отборочного 
регионального этапа стала 19-
летняя студентка Иркутского 
государственного аграрного 
университета Евгения Го-
лубенко. Она получила 
звание «Краса Иркутска -  2016» и 
будет представлять Иркутскую 
область на всероссийском 
уровне в Москве. 

О победительнице известно, 
что она родом из Свирска, 
учится на факультете био-
технологии и ветеринарной 
медицины Иркутского госу-
дарственного аграрного 
университета им. Ежевского.

ИА «Байкал 24»

Евгения Голубенко из Свирска 
- «Краса Иркутска-2016»

19:00
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«Стрижи» и «Русские витязи» входят 
в Центр показа авиационной техники 
имени И. Н. Кожедуба и базируются на 
аэродроме Кубинка, расположенном в 
60 километрах от Москвы. Пилотажные 
группы образовались в 1991 году. Летчики 
Кубинки прославились тем, что первыми 
в СССР на реактивных истребителях 
освоили высший пилотаж, как одиночный, 
так и групповой. 

Российские летчики-асы, являющиеся 
неизменными участниками любого 
воздушного парада или авиашоу на 
территории Российской Федерации, 
радуют граждан страны уже на 
протяжении 25 лет. За время выполнения 
показательных выступлений, российские 
летчики неоднократно демонстрировали 
высший пилотаж, выполняя в небе 
головокружительные номера.

24 октября полюбоваться работой 
«Стрижей» и «Русских витязей» 
представилась возможность и жителям 
Иркутской области – российские 
пилотажные группы по пути следования на 
международный авиасалон ChinaAirshow-
2016, который пройдет с 1 по 6 ноября в 
Китае, провели тренировочные полеты 
на авиабазе «Белая», куда отправились 
и свирские журналисты. 

На взлетной полосе выстроились в ряд 
«Стрижи» и  могучие «Русские витязи». 
Красавцы! Со всех сторон машины 
обступили немногочисленные зрители 

(преимущественно служащие авиабазы и 
их семьи). Каждый желал сделать фото 
на память рядом со  знаменитыми во 
всем мире самолетами. 

Первыми в небо взмыли «Русские 
витязи», которые оторвались от земли, 
оставляя за собой дымные следы. 
Это особенность работы двигателя 
РД-33. Он, кстати, самый массовый 
двухконтурный двигатель в своем 
классе тяги. Встречать летчиков 
в небе вылетели местные 
вороны, а на земле люди 
восхищенно запрокинули 
головы вверх. Такого 
представления мне и 
моим коллегам еще не 
приходилось видеть!  
Описать увиденное 
просто не хватает 
слов. Полет «Стрижей» 
и «Русских витязей» 
– это воплощение 
мечты, преодоление 
несовершенства че-
ловеческой природы, вдохновение 
и радость, которые дарят людям 
самолеты, легко взмывающие в небо.

Мастерство пилотов, управляющих 
«Стрижами» и «Русскими витязями» 
проявилось в синхронном выполнении 
авиагруппой пилотажных фигур, 
одновременно начатых и законченных, 
в четком выдерживании своего места в 

Высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских витязей»
Их работа красива, почетна и невероятно трудна. Чтобы летать как они, 

пилоты учатся годами. Их здоровью и выдержке позавидует любой спортсмен. 
У них есть фанклубы не только в России, но и за рубежом, расписание их 
выступлений составлено на год вперед. Без них не проходит практически ни 
один международный авиасалон. Они - «Стрижи» и «Русские витязи».

строю и положения 
самолетов в 
п р о с т р а н с т в е . 

Простой, сложный 
и высший пилотаж, 

которым мы имели 
возможность лю-

боваться, имеет свой 
практический смысл. Каждая 

фигура, которую «выписывали» в небе 
самолеты, предназначена для ухода от 
противника.

Самолеты кувыркались в облаках, 
сходились в идеальный ромб. Когда 
один «Су-27»  замер в зените и слегка 
раскачался, как колокол, никто не 

сдержался от восхищенного вздоха. 
Пара «Русских витязей» прошла на 
минимальном расстоянии друг от 
друга. Кажется, чуть-чуть и самолеты  
столкнутся, но этого, естественно, не 
произошло. И вновь – восхищенные 
вздохи. 

Несмотря на то, что долго глядеть в небо 
было нелегко – болела шея, эти нюансы 
мало волновали зрителей. Пилотажники 
«Русских витязей» на Су-27 и «Стрижей» 
на МиГ-29 не обманули ничьи ожидания. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Ежегодно 24 октября в нашей стране 
отмечается День подразделений 
специального назначения Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Дата для 
проведения Дня спецназа выбрана не 
случайно. Именно в этот день в 1950 году 
министр Вооруженных сил СССР, маршал 
Советского Союза А. М. Василевский 
подписал директиву с грифом «Секретно» 
о создании подразделений специального 
назначения для действий в самом 
глубоком тылу вероятного противника. 
Приказ был выполнен, и с 1951 года 
ВС СССР уже имели в своем составе 
подразделения спецназа численностью 
более пяти с половиной тысяч человек. 
Руководство боевой подготовкой 
возложили на Главное разведывательное 
управление Генерального Штаба (ГРУ).

В наше время в России войска 
специального назначения представлены 
силами ФСБ, МЧС, МВД и Минюста, 
а также спецотрядами и группами, 
имеющими отдельные наименования, 
например, «Альфа», «Вымпел», «Русь» 
или «Витязь». В наше время спецотряды 
ведут борьбу с террористами, занимаются 
поимкой наиболее опасных преступников, 
освобождают из плена заложников и 
участвуют в самых сложных военных 
операциях, как на территории России, так 

и за рубежом.
Лаврентий Владимирович Ишигенов 

– председатель Иркутской областной 
общественной организации ветеранов 
разведки и спецназа (отделение 
города Свирска). Он рассказал о 
работе в нашем городе  организации  
с юношами допризывного возраста. 
Под руководством опытных ветеранов 
спецназа парни проходят тактико-
специальную, воздушно-десантную и 
высотную подготовку, изучают ведение 
боя в лесной местности, узнают, как вести 
штурм высотных зданий, погружаются 
с аквалангом, прыгают с парашютом. 
Каждый призыв эта общественная 
организация направляет годных к службе 
и желающих служить юношей в войска 
специального назначения. 

Павел Игоревич Дворниченко рассказал 
о своей службе в рядах спецназа ГРУ и 
о том, почему юношам нужно стремиться 
попасть в эти элитные войска ВС РФ.

 - Я – простой парень, коренной 
свирчанин, учился в школе №2, который 
большую часть своей школьной жизни 
провел в спортзале. Спорт был для меня 
всем.  Окончив школу и высшее учебное 
заведение и получив специальность 
«инженер», устроился на работу в ООО 
«ТМ Байкал». После трех месяцев 

Отвага, мужество и честь
24 октября учеников Макарьевской школы посетили  ветеран спецназа 

и разведки и участник боевых действий Лаврентий Ишигенов и Павел 
Дворниченко, прошедший военную службу в 24-й отдельной бригаде 
специального назначения. 

работы понял, что это не то, чему я готов 
посвятить свою жизнь, и решительно 
заявил родным, что иду в армию – 
отдавать долг Родине. По заключению 
врачей я был не годен к воинской службе 
(у меня плоскостопие и картавость), но 
благодаря упорству и желанию служить 
изменил категорию годности. И вот я 
в призывном пункте города Шелехов, 
где мне предложили пойти на выбор, 
либо в космические  войска,  либо в 
24-ю отдельную бригаду специального 
назначения, которая в то время 
дислоцировалась в городе Иркутске. Я 
хотел с гордостью рассказывать детям о 
своей службе, чтобы отцу было приятно 
за сына, поэтому выбрал элитные войска 
– спецназ. 

- Вначале в течение месяца 
необходимо было пройти курс молодого 
бойца. Признаюсь, во сне я видел, что 
просыпаюсь дома, а когда соскакивал 

с постели от крика «Рота, подъем!», мне 
казалась, что я вижу сон. Нас знакомили 
с оружием, не только стоящим на 
вооружении в Российской армии, но и 
других странах мира, нашей физической 
подготовкой занимались основательно. 
Я почувствовал себя настоящим 
мужчиной. После присяги попал в отряд 
спецрадиосвязи 4 батальона спецназа 

ГРУ. Я изучал азбуку Морзе.  Учения в 
полях, марш-броски  в полной выкладке, 
прыжки с парашютом, к которым нас очень 
долго готовили, стрельбы, проходящие 
2 раза в неделю (стреляли и днем, и 
ночью, из различного оружия, в том 
числе и из русской снайперской винтовки, 
аналогов которой нет во всем мире) – это 
неполный список того, чем занимаются 
солдаты спецназа. Год службы пролетел 
незаметно, мне есть что вспомнить. 

- Друзей-сослуживцев много по всей 
России, один звонок – и меня ждут в 
любой точке нашей необъятной Родины. 
Созваниваемся мы с ребятами регулярно, 
интересуемся делами друг друга. Каждый 
из нас нашел работу по душе в органах: 
кто в полиции, кто в ФСБ, кто в ОМОНЕ. В 
армии я познакомился с девушкой, которая 
стала моей любимой женой и подарила 
мне двух замечательных сыновей. Я 
считаю, армейскую школу нужно пройти 
каждому мужчине. Хочу сказать каждому 
юноше: ребята, идите служить в армию и 
постарайтесь попасть в элитные войска, 
здесь вас сделают настоящим мужчиной. 

Школьники с горящими глазами 
слушали спецназовца, а потом засыпали 
вопросами. Особенно их, причем 
преимущественно девушек, интересовали 
прыжки с парашютом. Павел обрадовал 
представительниц прекрасного пола, 
сообщив им, что имея большое желание, 
девушки могут наравне с парнями служить 
в армии. Ученики и учителя школы 
поблагодарили гостей за такой важный 
урок мужества.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото из личного архива

П. Дворниченко
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Книжное 
     обозрение

Всем известно, что в 2016 году 
наш музей стал победителем XIII 
грантового конкурса музейных 
проектов «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда 
В.Потанина в номинации «Музейный 
старт». Конечным продуктом 
проекта «Ликвидация» станет 
Музей мышьяка в Свирске. Чего мы 
хотим, создавая музей? Какой посыл 
делаем будущему посетителю? О 
чём хотим сказать, предупредить, 
к чему призвать, о чём заставить 
задуматься? Таких посылов 
несколько. 

ВО-ПЕРВЫХ, музей расскажет об 
истории мышьяка как яда, об истории 
Ангарского Металлургического завода, 
об использовании  мышьяка в жизни  
человечества, о боевых отравляющих 
веществах, о процессе ликвидации 
отходов мышьякового производства.

 ВО-ВТОРЫХ,  экспозиция музея 
будет служить предупреждением 
будущим поколениям, напоминанием об 
ответственности человека. 

И, В-ТРЕТЬИХ, музей (так хотелось 
бы нам) станет площадкой для встреч, 
дискуссий, для творчества. 

Будущему музею потребуется логотип. 
Что это такое? Термин «логотип» 
появился в начале XIX века в типографике 
и был синонимом термина «лигатура», 
то есть обозначал объединение двух или 
трёх знаков типографского шрифта.  К 
середине XIX века логотипом называли 
любое текстовое клише, которое не 
нужно каждый раз набирать заново. 
Например, заголовок  - название газеты. 
В XX веке логотипом стали называть 
стилизованное шрифтовое начертание 
названия.

Логотип (от греч. логос- слово и 
типус  – отпечаток, форма, образец)  
-  графический знак, эмблема или 
символ, используемый  коммерческими 
предприятиями, организациями и 
частными лицами для повышения 
узнаваемости и распознаваемости в 
социуме.  Логотип занимает центральное 
место в индивидуальности организации 
или учреждения.  Логотип представляет 
собой  суть, идентифицируемую в виде 
стилизованных букв, знаков или символов 
графического печатного оформления, 
которые разрабатываются для лёгкой  
узнаваемости. 

Ключевые составляющие про-
фессионального логотипа:

1. Долговечный стиль
2. Ясность
3. Привлекательность для потребите-

ля.
4. Разборчивость
5. Видимость
6. Простота
7. Запоминаемость
8. Описательность 
В качестве примера возьмем всем 

известный логотип  Тойота, кото-
рый  был создан в октябре 1989 г. 
Он состоит из трех овалов: два 
перпендикулярно расположенных 
овала в центре символизируют прочные 
взаимоотношения между клиентом и 
компанией Тойота. Сочетание этих овалов 
символизирует букву «T» — первую 
букву в слове «Toyota». Пространство, 
служащее фоном, заключает в себе 
идею глобальной экспансии технологии 
Тойота и ее безграничного потенциала в 
будущем.

К числу первых логотипов относится 
Coca-Cola.  Он  появился  еще в 1886 г.,  
и его по сей день  не спутаешь ни с каким 

другим. Интересно, что многие всемирно 
известные сегодня логотипы были 
нарисованы не профессиональными 
художниками или дизайнерами, а самими 
владельцами компаний, помощниками, 
бухгалтерами и другими людьми, не 
имеющими никакого отношения к 
искусству и дизайну. В нашем городе 
немало людей, заинтересованных в 
развитии города, реализации местным 
сообществом самых разнообразных 
планов и инициатив. Много в городе 
талантливых людей. Именно к этой 
аудитории – неравнодушным и 
талантливым -  обращается музей 
истории города, объявляя конкурс на 

Ждём ваших предложений

Логотип  «ТOYOTA»

Логотип «Coca-Cola»
логотип Музея мышьяка. Очень важно 
при этом отразить в логотипе главную 
суть музея, его миссию. 

Ждем ваших предложений!
Методист по   научно-

просветительской работе Музея 
истории города  Екатерина Токарева
Положение о конкурсе на разработку 

логотипа музея мышьяка - на стр.12

Логотип  «Apple»

Ким Николаевич Балков - 
известный сибирский писатель. Автор 
многих произведений о Забайкалье, о 
мужественных людях Сибири. Родился  
он в семье учителя русского языка и 
литературы  в  1937г., село Большая 
Кудара,  Кяхтинского района,  Бурят-
Монгольской АССР .Окончил среднюю 
школу в Баргузине, затем почти 
два года работал в Баргузинском и 
Хоринском леспромхозах.

В 1956 году поступил в Иркутский 
государственный университет; учился 
вместе с будущими литераторами 
А. Вампиловым, А. Румянцевым, 
В. Петоновым, М. Самбуевым, В. 
Распутиным, С. Китайским. Был 
активным членом литературного 
объединения, которое возглавлял 
профессор В.П. Трушкин. 

В студенческие годы публиковал свои 
стихи в газетах «Советская молодёжь» 
и «Молодёжь Бурятии», в журнале 
«Свет над Байкалом», в альманахе «Ангара». Затем 
он стал писать книги,  которые публикуются в журналах 
«Москва», «Роман – журнал XXI», 
«Сибирские огни», «Сибирь», 
«Дальний Восток» и многие другие. 
Прозаик долгие годы жил рядом 
со своими героями на берегу 
священного сибирского моря, вместе 
с ними радовался и огорчался. Темы 
сохранения сибирской природы, 
современного села на определённое 
время становятся стержневыми 
в творчестве К. Балкова повести:  
«Росстань», «Мост», «Ледовая 

д о р о г а » , 
романы:  «Его родовое имя» и 
«Рубеж», рассказы.

С 1980-х годов обратился к 
жанру исторического романа: 

«Байкал - море священное» 
- в основе - факты о 
времени строительства 
Кругобайкальской железной 
дороги, совпавшем с событиями 
русско-японской войны. 
Разнонаправленные, они 
одинаково трагично отразились 
на судьбе священного озера и 
людей России в целом. 

«Идущие во тьму» 

(«Милосердие») - о гражданской 
войне, которую автор воспринимает 
как трагедию народа, где 
виновниками и жертвами стали 
люди по обе стороны баррикад. 
Этот роман посвящен жизни 
казачьего населения Забайкалья, 
горестной жизни русских людей за 
Байкалом.

«От руки брата своего» - о 
судьбах сибирского казачества 
в годы Гражданской войны в 
Забайкалье.

«За Русью Русь», «Иду на Вы»   
- в этих произведениях автор 
переносит нас в древнюю отчизну 
восточного славянства.

«Горящие сосны»  - о трагической 
и вместе с тем прекрасной истории 
Сибири.

Для этих произведений 
характерны изменения авторского 
стиля: написание в форме потока 

сознания, углубление в подсознательное, раскрытие 
ощущений и чувств героев в мельчайших подробностях.

 «Куда подевалось небо» - рассказы о Подлеморье, о 
людях древней Сибирской земли. О тех, кому еще жить 
на ней и любить ее искренне и горячо, помня,  что Родина 
у нас одна.

«Звезды Подлеморья» - 
рассказы о людях,  живущих 
на берегах Байкала. Писатель 
показывает судьбы наших 
современников и влияние на их 
жизнь исторических, политических, 
экономических событий. 

Ощущение современности живет 
в каждой книге Кима Балкова. В 
романах об истории отечества 
оно помогает извлечь уроки; в 
произведениях о сегодняшнем дне 
оно пронизывает горькую правду, 
связанную с неустройством нашей 
жизни.

Уважаемые читатели!
Всех кого заинтересовало творчество Кима Балкова и 

других сибирских писателей, мы ждем вас по адресу:  
 ул. О. Кошевого, 11. Городская библиотека.

Л.В. Преснякова, 
библиограф

Я пишу о Сибири Вступил в силу новый 
Административный 

регламент Росреестра
Управление Росреестра по Иркутской 

области информирует о том, что 12 сентября 
вступил в силу новый Административный 
регламент Росреестра, утвержденный приказом 
Минэкономразвития  России  от  06.06.2016  
№357, по предоставлению сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). Этим документом установлены 
срок предоставления услуги, перечень 
документов, необходимых для ее получения, 
порядок, размер и основания взыскания платы 
за информацию из ЕГРП, перечень оснований 
для отказа в предоставлении услуги и т.д.

Обратившись за получением выписки 
из ЕГРП,  заинтересованные лица  смогут 
получить сведения об объекте недвижимости, 
наличии ограничений (обременений, судебных 
споров, возражений и т.д.) и о владельцах  
объектов недвижимости – фамилиях, именах 
и отчествах частных лиц, наименованиях 
и ИНН организаций. Эти сведения вправе 
получить: гражданин, иностранец или лицо без 
гражданства, отечественная или зарубежная 
компания, международная организация или 
государственный орган. 

К информации ограниченного доступа 
относятся сведения о содержании пра-
воустанавливающих документов, обобщенные 
данные о правах отдельного лица на имеющиеся 
или имевшиеся у него объекты недвижимости 
(список домов, квартир, земельных участков 
и иного, находящегося в любых регионах 
страны), предоставление копий договоров и 
иных правоустанавливающих документов,  
а также сведения о признании гражданина 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным. С подробной информацией 
о том, кто может получить информацию 
ограниченного доступа, можно ознакомиться 
на сайте Росреестра в разделе «Получение 
сведений из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП)» https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-
svedeniya-iz-egrp/?detail. 
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ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:

-  У вас продается славянский шкаф?
- Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.  
- Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.
- Что ж оно будет, коли все грамотными станут?
- Ваш самогон - это настоящий антисептик!
- Анти-шо?
- Септик, а шо?
- При хорошей женщине и мужчина может стать человеком.
- Ты такая красивая, когда молчишь.
- Торопиться не надо... Нужно вернуть обществу полноценного человека! 

Среда,
26 октября

Четверг,
27 октября

Пятница,
28 октября

Суббота,
29 октября

Воскресенье,
30 октября

Понедельник,
31 октября

Вторник, 
1 ноября

-2 -6 -5 -4 -10 -6 -2
Малооблачно Малооблачно Облачно, 

небольшой снег Пасмурно
Пасмурно, 
небольшой 

снег

Пасмурно, 
небольшой 

снег
Ясно

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

Погода в нашем городе

- А знаете ли вы, что первые номерные 
знаки появились не на автомобилях, 
а на конных экипажах? И уже потом, 
когда по улицам поехали автомобили, 
их также стали нумеровать. Самые 
первые автомобильные знаки были 
выданы в Мюнхене (Германия) в 1899 
году. Далее последовали Париж – в 
1900 г., Нью-Йорк – в 1901 г. и Лондон 
– в 1903 г. Первый автомобильный знак 
в России был выдан в 1904 году в Риге, 
а не в Москве и не в Санкт-Петербурге. 
А вот начало буквенным символом на 
номерных знаках положено в 1901 году 
в Берлине, когда местный коммерсант 
Рудольф Херцог, чтобы сделать сюрприз 
своей второй половине Иоганне Анкор, 
попросил разрешения у городских 
властей поставить на номерном знаке 
перед цифрами инициалы супруги.

- Интересный случай произошёл и 
в советские времена, когда только 
зарождалось производство авто 
транспорта. В те времена появилась 
машина «Победа», которая прославилась 
на всю территории СССР, но мало кто 
знает, что название было оспорено самим 
Сталиным. На самом деле машина в 
начале своей карьеры носила название 
«Родина», но после того, как Сталин 
задал вопрос “Почём будет продаваться 
родина? “, название сразу же сменили на 
«Победа», а об этом инциденте решили 
умолчать.

- Кстати, советские «Жигули» начали 
продавать за границей под брендом 
«Лада» по причине созвучия первого 
названия на французском, итальянском 
и испанском языках со словом «жиголо».

- После полёта в космос Юрий Гагарин 
был награждён чёрной «Волгой» с 
номерами 12-04 ЮАГ (дата полёта и 
инициалы). Причём буквы были законно 
произведены от индекса Московской 
области, где находился Звёздный городок 
- ЮА. У последующих космонавтов на 
именных машинах сохранились буквы 
ЮАГ, а цифрами также обозначалась 
дата полёта.

- Август Хорьх, инженер и основатель 
автомобилестроительной компании 
Horch, был вынужден покинуть её 

в 1909 году из-за расхождений с 
акционерами. Хорьх тут же организовал 
другое предприятие, но суд запретил 
ему использовать для названия свою 
фамилию. Тогда сын его партнёра 
просто перевёл созвучное ей немецкое 
слово «höre», что означает «слушай», на 
латынь — и получилось «audi». А в 1932 
году Audi объединилась и с Horch, и с ещё 
двумя заводами в концерн Auto Union. 
Это слияние стало мотивом появления 
известной эмблемы из четырёх колец, 
которая уже после войны стала логотипом 
только бренда Audi. 

- Словом «шофёр» изначально 
называли людей, которые не 
управляли транспортным средством, а 
подбрасывали уголь или дрова в топку 
машинного отделения. В буквальном 
переводе с французского языка, откуда 
оно к нам пришло, chauffeur означает 
«кочегар, истопник». Так как двигателем 
первых автомобилей была паровая 
машина, водителям приходилось её 
растапливать, поэтому по аналогии с 
кочегарами паровозов их тоже стали 
называть шофёрами.

- У королевы Великобритании 
нет паспорта, однако она может 
беспрепятственно перемещаться по 
всему миру. На официальном сайте 
Британской монархии сказано, что, 
поскольку паспорта Соединённого 
Королевства выпускаются от имени 
Её Величества, самой королеве этот 
документ не нужен. Все остальные 

члены королевской семьи 
паспорта имеют. Также 
королева — единственный 
человек в Великобритании, 
которому позволено 
управлять автомобилем 
без прав. 

- Первой в жизни машиной 
автогонщика Кими Рай-
кконена была советская 
«Лада», которую он с отцом 
нашёл подготовленной к 
утилизации. После починки 
и перекраски Райкконен 
проникся обожанием к 
этому автомобилю. По его 
словам, он почти никогда 

не ломался. 
- В 1865 году в Англии приняли 

закон ограничения скорости для всех 
самодвижущихся повозок, включая 
ранние автомобили. Согласно нему, 
в городской черте устройства могли 
двигаться не быстрее 3 км/ч, за городом 
— 6 км/ч. Экипаж машины должен был 
состоять из трёх человек, из которых 
один был обязан идти в 50 метрах 
впереди неё с красным флагом (или 
красным фонарём ночью). Лишь спустя 
31 год эти ограничения были существенно 
смягчены.

- Трёхлучевая звезда на логотипе 
Мерседес-Бенц, разработанном в 1909 
году, символизирует успех марки на суше, 
в воде и в воздухе. Это объясняется тем, 
что владелец марки компания Даймлер 
производила помимо автомобилей 
судовые и авиационные двигатели.

- Ферруччо Ламборгини начал свой 
бизнес с производства тракторов. 
Он очень увлекался автомобилями и 
имел в своём гараже несколько разных 
машин, в том числе Ferrari 250GT, в 
которой постоянно возникали проблемы 
со сцеплением. Однажды Ламборгини 
пришёл к Энцо Феррари и сказал, что его 
машины — хлам, на что Феррари ответил: 
«Может ты и хорошо разбираешься 
в тракторах, но ничего не понимаешь 
в спортивных автомобилях». Тогда 
Ламборгини решил производить свой 
автомобиль, начав с того, что разобрал 

со своими рабочими ту самую Ferrari и 
улучшил все комплектующие. 

- Логотип компании BMW унаследован 
от её «родителя» — компании Rapp 
Motorenwerke, а сегменты круга были 
раскрашены в белый и синий потому, 
что эти цвета являются символическими 
для Баварии, где располагается 
производство. Позже маркетологи BMW 
придумали легенду, что на логотипе 
изображён стилизованный белый 
пропеллер аэроплана, рассекающий 
синее небо. Дело в том, что изначально 
BMW была создана для производства 
двигателей самолётов, и только через 10 
лет начала выпуск автомобилей. 

- В немецком Фрайбурге есть 
престижный жилой район Фаубан, 
в котором полностью запрещены 
автомобили, однако недвижимость 
здесь пользуется большим спросом. 
На границе района есть специальные 
гаражи, где можно оставлять машины, 
а внутри жители передвигаются пешком 
или на велосипедах.

- В 1960 году на трассе Париж - Лион 
случилась маленькая авария, которая 
привела просто к катастрофическим 
последствиям. В тот день все необычно 
рвались именно на эту дорогу, что привело 
к пробке на всю длину трассы, которая 
имеет без малого 200 километров. Над 
данной пробкой работали множество 
сотрудников дорожной службы 
безопасности, но всё равно движение 
удалось возобновить полностью только 
через два дня.

- Вторая пробка не менее знаменатель-
на, чем первая, разве что она имеет в 
длину немного меньшее расстояние, 
всего лишь на 20 километров короче. 
Данное происшествие случилось на 
Гамбургской трассе, которая составляет 
180 километров, и это - не считая въезды 
в пригородные районы, куда, кстати, и 
просочился конец пробки. Случай этот 
произошёл относительно недавно, всего 
в 1993 году, когда в принципе на дорогах 
уже вполне успешно работали множество 
знаков ограничения и светофоры.

С Днём автомобилиста! 
15 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ АВТОМОБИЛЯХ

МЯСО С ГРИБАМИ 
Ингредиенты: мясо (свинина, курица) 

-500 гр., грибы-300 гр., лук-2 шт., чеснок - 
2 зубч., сырок (дружба) - 1 шт., майонез-2 
стол.л., яйцо-1 шт., помидор-1 шт.
1. Мясо хорошо отбить,смазать смесью 

(майонез,аджика,соль,перец,чеснок).
Дать ему помариноваться (2 часа.)
2. Грибы(у меня лесные)обжарить с 

луком+соль,перец+1 ч.л. майонеза.
3. Сырок натереть на крупной 

тёрке+чеснок изм.+1 стол.л. майонеза+1 
яйцо(сырое)+соль,щепотка карри и 
куркумы(в принципе подойдёт любая 
приправа).Хорошо перемешать.
4. Кусочки мяса уложить на смазаный. 

противень,затем по краям нарезанные  
помидоры, грибы. Сверху аккуратно 
укладываем яично-сырную смесь.
5. Запекаем при 2500 - 25 минут.

САЛАТ “НОЧЬ”
Ингредиенты: яйца вареные 5 шт., 

грудка куриная копченая 200 гр., грибы 
маринованные 200 гр., сыр 100-150 гр., 
зелень для украшения, майонез или 
сметана.
Отделить белки от желтков. По 

отдельности натереть. Мясо и грибы 
мелко порезать. Сыр натереть на мелкой 
терке. Мясо заправить майонезом. 

Выкладываем слоями снизу вверх: мясо, 
грибы, майонез, белки, майонез, сыр, 
майонез. желтки. украсить зеленью.

КОТЛЕТЫ С ОВСЯНКОЙ
Фарш для котлет можете брать любой: 

куриный, свиной или смешанный. 
Данный рецепт приготовления фарша 
можно использовать для приготовления 
тефтелек и прочих изделий из фарша. 
Для приготовления котлет с овсянкой 
нам потребуется: 500 г фарша; 0,5 
стакана овсяных хлопьев; 0,25 стакана 
молока; 1 яйцо; 1 луковица; 1 зубчик 
чеснока; соль, перец - по вкусу; Овсяные 
хлопья замочить в молоке. Добавить 
туда яйцо и хорошенько перемешать. 
Оставить на 30 минут для того, чтобы 
овсянка хорошо набухла. К фаршу 
добавить перемолотый на мясорубке лук 
и чеснок. Смешать фарш со смесью из 
овсяных хлопьев. Добавить соль, перец 
и хорошо перемешать. Пару раз отбить 
фарш для котлет об стол, чтобы придать 
ему воздушность и однородность. 
Сформировать котлетки, обжарить их 
на растительном масле с двух сторон. 
В самом конце жарки добавить в 
сковороду немного воды и накрыть ее 
крышкой. Потушить все минут 5-10. Наши 
ароматные котлетки с овсянкой готовы.

Рецепты
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса на 

разработку логотипа музея мышьяка МО «город Свирск» (далее – Конкурс). 
1.2. Организатор Конкурса – Музей истории города. 
1.3. Цель Конкурса - создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа, 

который будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской 
продукции музея. 

1.4. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции: 
- разрабатывает конкурсную документацию; 
- формирует Экспертную комиссию; 
- обеспечивает подготовку и размещение материалов о Конкурсе и о его результатах в 

средствах массовой информации; 
- осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса; 
- принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические и физические лица, представившие 

всю конкурсную документацию в соответствии с условиями Конкурса без ограничений по 
возрасту и месту жительства. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие как профессиональные дизайнеры, художники, 
так и все, кто интересуется и владеет искусством дизайна. 

2.3. Конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. 
2.4. Количество вариантов логотипа: 1-3 от одного автора. 
2.5. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением 

означает полное согласие участника с условиями проведения Конкурса 
2.6. Начало конкурса – 1 сентября 2016 г. 
2.7. Дизайн-проекты на Конкурс принимаются до 1 марта 2017 г. 
2.8. Подведение итогов состоится не позднее 31 марта 2017 г. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1. Требования к логотипу:
• Под логотипом подразумевается оригинальное начертание полного наименования 

«Музей мышьяка».
• Логотип должен отражать миссию, цели и задачи музея мышьяка, состоящие в 

экологическом просвещении, знакомстве с историей решения экологической проблемы, 
объединении местного сообщества 

• Логотип должен быть понятным, легко прочитываемым, узнаваемым и 
запоминаемым. 

• Типы представляемых на конкурс логотипов: 
 - оригинальное графическое начертание названия; 
- фирменный знак: буквенное начертание; 
- фирменный знак: комбинация названия и знака. 
• Идеи, воплощенные в логотипе, должны создавать благоприятный имидж Музея 

мышьяка, формировать положительное восприятие и вызывать интерес у потенциальных 
посетителей музея. 

• Логотип должен содержать в себе возможность стать основой формирования 
фирменного стиля музея (интернет-ресурсы, печатная и сувенирная продукция, элементы 
интерьера и т.д.). 

• Конкурсные материалы (логотип, в том числе все составляющие его элементы) 
предоставляются в электронном варианте, в графическом формате .Jpeg, разрешением 
300 dpi/inch, изображение следует разместить на листе формата А4 (210 x 297 мм). 

• Также прилагается пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи 
логотипа 

– образность, ассоциации и т.д.) в формате MS Word (расширение .doc, .rtf, версия от 
97 и выше). 

• Приветствуется демонстрация использования логотипа на различных элементах 
фирменного стиля (значки, магниты, блокноты, и т.д.). 

• Категорически запрещается использовать (полностью или частично) чужие идеи 
дизайна. 

• Наряду с основным логотипом, должен быть предоставлен вариант на английском 
языке. 

• ВАЖНО: В течение 7 (семи) рабочих дней с момента опубликования итогов конкурса 
Победитель предоставляет логотип в файлах формата .cdr, eps, .ai или pdf, цветовая 
модель – CMYK с приложением изображения для просмотра в формате .jpg. Файл не 
должен содержать различного рода растровых эффектов, в т.ч. режимов наложения, а 
также векторных эффектов – трансформаций, искажений, текстур. Все составляющие 
его элементы, включая шрифты, должны быть переведены в кривые (curves). 

3.2. Цель создания логотипа музея: 
• Рост популярности и узнаваемости музея, прежде всего у возрастной категории до 30 

лет. 
• Формирование целостного представления о музее, популяризирующем опыт решения 

экологической проблемы в Свирске. 
• Формирование фирменного стиля. 
3.3. Стилистические составляющие логотипа.
• По желанию автора (авторского коллектива) может содержать оригинальный 

графический элемент, например, монограмму из начальных букв названия музея. Знак 
может быть выполнен в виде монограммы или вензелевого экслибриса. 

• В том случае, если логотип имеет чётко очерченный границы, фон может содержать 
элементы орнамента. 

3.4.Вид шрифта логотипа. 
• Характер шрифта может быть как классическим, так и художественным, 

дизайнерским. 
3.5. Цветовое исполнение.
• Должно отвечать стандартам дизайна. 
• Должно подразумевать возможность монохромного исполнения без потери качества 

изображения, смысла и идеи логотипа. 
• Основной логотип может быть как цветным, так и чёрно-белым. 
• Возможность использования и узнаваемость логотипа как в чёрно-белом, так и в 

цветном вариантах. 
• Приветствуется применение базовых цветов, которые впоследствии будут использованы 

в дизайне интернет-сайта или печатной продукции (каталогов, афиш, баннеров, 
листовок, открыток и т.п.). 

3.6. Композиция логотипа. 
• Допускается любая композиция – от круглой до сложной геометрической формы. 

Основное требование – лёгкая узнаваемость и запоминаемость логотипа. 
 3.7. Логотип должен соответствовать требованиям российского законодательства. 

В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: имен авторов, указания 
адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей и 
лидеров, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 
упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 
антигосударственный и антиконституционный смысл; изображений интимных сцен, 
порнографии, всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, формы 
проявления ощущения и переживания страха, стресса или агонии; информации: в любой 
форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей, 
несущей какую-либо форму протеста, критики или негативного восприятия общества и 
природы. 

3.8. Все представленные на конкурс работы не должны противоречить условиям 
настоящего Положения. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в три этапа
- отборочный (прием работ на конкурс): с 1 сентября 2016 г. по 1 марта 2017 года, 
- рассмотрение Экспертной комиссией представленных работ: с 2 марта по 20 марта 

2017 года, 
- подведение итогов: в марте 2017 года. Дата подведения итогов будет сообщена 

дополнительно. 
4.2. Участник конкурса подаёт следующую конкурсную документацию: 
- заявку по установленной форме (приложение 1) и конкурсную работу (проект логотипа, 

соответствующий целям Конкурса). 
4.3. Конкурсные документы, а также заявка на участие в отсканированном виде должны 

быть представлены по электронной почте на электронный адрес muzey.istorii.1977@mail.
ru, в срок до 1 марта 2017 года включительно, с указанием темы письма - «Конкурс на 
разработку логотипа». 

4.4. Отправка работ в адрес музея является подтверждением, что участник конкурса 
ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его 
проведения. 

4.5. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нём, представленные на Конкурс, 
являются достоверными. 

4.6. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают авторских 
или имущественных прав третьих лиц. 

4.7. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приёма, указанного в п.4.1, 
а также анонимные работы и представленные без достоверных контактных данных, не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.8. Все работы, поданные/присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

4.9. В случае отсутствия достаточного количества конкурсных работ организатор 
конкурса 

оставляет за собой право продлить сроки приема заявок на конкурс.
5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

5.1. Для подведения итогов Конкурса организаторами формируется Экспертная 
комиссия. 

5.2. Экспертная комиссия Конкурса: 
- проводит экспертизу и оценку конкурсных материалов, направляемых на Конкурс; 
- голосованием определяет победителя Конкурса и принимает решение о поощрении 

автора(ов) лучшей работы; 
- оставляет за собой право не принимать на Конкурс работы в случае несоответствия 

выдвинутым требованиям; 
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

Конкурса. 
5.3. Состав Экспертной комиссии утверждается до 1 марта 2017 года.
5.4. К работе конкурсной комиссии могут быть также привлечены независимые 

эксперты.
 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. При определении лучшего варианта логотипа Экспертная комиссия руководствуется 
следующими критериями: 

-  Соответствие целям и требованиям Конкурса (логотип должен создавать образ, 
соответствующий заданной теме и поставленным задачам)

     - Творческое, запоминающееся художественное решение логотипа, эстетичность. 
-  Ассоциативность, лаконичность и выразительность. 

-  Уникальность и оригинальность. 
- Масштабируемость. (знак должен одинаково хорошо восприниматься и не терять 

значения в любом воспринимаемом масштабе); 
- Адаптивность (знак должен воспроизводиться без утраты значения на любых носителях. 

Его можно печатать в цветном и черно-белом воспроизведении, размещать на различных 
носителях (бумага, экран, металл, камень и т.д.). 

6.2. По итогам оценки эксперты осуществляют голосование по каждой конкурсной 
работе. 

6.3. Победителем признаётся участник, чья конкурсная работа наиболее полно отвечает 
требованиям Конкурса, и набравший наибольшее количество голосов. 

6.4. Экспертная комиссия имеет право определить не более 1 победителя. 
6.5. Победитель Конкурса получает Диплом Победителя Конкурса и Главный Приз. 
6.6. В случае, если конкурсная работа является коллективной, вознаграждение делится 

между авторами в соответствии с достигнутым между ними соглашением. 
6.7. По решению Экспертной комиссии отдельным участникам Конкурса дополнительно 

будут вручены дипломы номинантов и памятные призы. 
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1. Авторы всех представленных на конкурс проектов логотипов сохраняют права на 
свои работы. 

7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 
несёт участник, приславший данную работу на Конкурс. 

7.3. С Победителем конкурса заключается договор о передаче музею истории города 
исключительных прав на использование соответствующего логотипа, признанного 
победителем конкурса, в качестве единого образца, в том числе права на публичное 
воспроизведение, тиражирование и использование логотипа при издании полиграфической 
продукции музея, рекламных и имиджевых материалов, размещении на сайте музея, в 
печатных и электронных СМИ. 

7.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

7.5. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на использование 
присланного материала музеем истории города в материалах, освещающих Конкурс. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Организатор Конкурса находится по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Хасановских боёв,1 (3 этаж)
Телефон для справок: 89246110175 E-mail:  muzey.istorii.1977@mail.ru Ответственные 

лица, курирующие организацию проведения Конкурса: Екатерина Викторовна Токарева, 
методист музея истории города, 89246110175

, 8.3. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются организаторами 
исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

 Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА участника конкурса на разработку логотипа Музея мышьяка

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Место работы/учебы_____________________________________________________
Телефон______________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________
Количество представленных на Конкурс работ _______________________________
Ссылки для скачивания файлов (если объем файла превышает 10 Мб) _________
______________________________________________________________________
Дата «____» _____________ 20___ года Подпись ______________
Внимание: лицо, заполнившие заявку на участие в Конкурсе автоматически даёт 

согласие на безвозмездное размещение своих материалов в изданиях и на web-ресурсах 
музея истории города, в областных СМИ.

1Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие  музею истории города, расположенному по адресу: 665420, Россия, 
г. Свирск, ул. Хасановских боёв, 1, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в музей истории города. Настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письменной форме.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ 
ЛОГОТИПА МУЗЕЯ МЫШЬЯКА В СВИРСКЕ
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Среда, 2 ноября Четверг, 3 ноября

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Таинственная 
страсть” 
00.35 “Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко”
01.50 Ночные новости.
02.05 “Время покажет” 
03.30 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”.
01.00 Специальный 

корреспондент
02.00 Т/с “Сваты”. 
04.05 Т/с “Дар”. 

НТВ
06.00 Х/ф 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” 
01.10 “Место встречи” 
03.10 Их нравы (0+).
03.55 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
04.55 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Ключ к его 
сердцу”
12.30 События.
12.50 “Ключ к его сердцу”. 
Продолжение фильма  
13.25 “Постскриптум”
14.25 “В центре событий” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.05 “10 самых... 
Короткие браки звёзд” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу
18.40 Т/с “20 лет без 
любви”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.

23.30 “Братозамещение”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. 
“Нарезочка” 
01.00 События.
01.30 Х/ф “Из Сибири с 
любовью”. 
05.05 “Руссо туристо. 
Впервые за границей”. 
06.30 “Осторожно, 
мошенники! Звезда в 
шоке”

АИСТ
06:05 “Обезьянки из 
космоса”,”Куми-Куми”    
Мультсериал  
06:30 “И в шутку, и 
всерьез”   
06:45 “История 
государства Российского” 
07:05 Мультфильмы   
08:10 Х/ф “ВРАГ НОМЕР 
ОДИН” 
09:45 “Тайны века”  
10:30 “Камертон” 
11:05 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ” 
12:50 Х/ф “ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС” 
14:30 Т/с “УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ” 
15:25 Т/с “УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ” 
17:15 Мировые войны ХХ 
века. “По закону лжи” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 18:20 “Середина Земли” 
18:40 “АИСТу - 25!”
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”  
20:30 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером    
21:15 “АИСТу - 25!”  
21:30 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
00:00 Новости “Сей Час”    
00:30 Т/с “УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Таинственная 
страсть” 
00.40 “Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко” 
01.45 Ночные новости.
02.00 “Время покажет” 
03.30 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”.  
00.50 Премьера. 
“КОМАНДА” с Рамзаном 

Кадыровым”.  
02.05 Т/с “Сваты”.
04.05 Т/с “Дар”. 

НТВ
06.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с  “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 
22.35 Т/с  “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Место встречи” 
03.00 Квартирный вопрос 
04.05 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.05 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Перехват”. 
Художественный фильм. 
11.20 “Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 
Документальный фильм. 
12.30 События.
12.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
“Нарезочка” (16+).
17.00 “10 самых... 
Странные заработки 
звезд” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу. (12+).
18.35 “20 лет без любви”. 
Телесериал. (16+).
20.30 События.

21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!”  (16+).
00.05 “Прощание. Игорь 
Тальков” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
02.45 Х/ф “Мусорщик”. 
04.20 “Лекарство от 
старости”. 
05.30 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”

АИСТ
06:05 М/ф  
06:35 “И в шутку, и 
всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Восточная Сибирь”  
09:00 Мировые войны ХХ 
века. “По закону лжи” 
09:45 “АИСТу - 25!” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:05 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
12:50 Т/с “ВРАГ НОМЕР 
ОДИН” 
14:25 Т/с “УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ” 
17:15 В мире чудес. 
“Узнать будущее” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Прямое 
сообщение” 
19:00 “Камертон” 
19:30 “Дачный сезон”  
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
22:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”   
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”  
00:00 Новости “Сей Час”  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Таинственная 
страсть” (S) (16+).
00.35 “Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко” (12+).
01.45 Ночные новости.
02.00 “Время покажет” 
03.30 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с  “Сваты”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”
00.00 “Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым”. 
02.00 Х/ф “Сваты”.

04.05 Т/с “Дар”
НТВ

06.00 Х/ф 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Большие 
родители”. Ильинский 
01.50 “Место встречи” 
03.50 “Дачный ответ” 
04.55 Их нравы 
05.05 Т/с  “СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.40 Х/ф “СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ”.
11.35 “Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Игорь 
Тальков” 
17.05 “10 самых... 
Любовные треугольники” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу
18.35 Т/с “20 лет без 
любви”
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.

23.30 Линия защиты 
00.05 “Хроники 
московского быта. Борьба 
с привилегиями” 
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
03.40 “Заговор послов”. 
Документальный фильм 
04.35 “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!”. 
05.30 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”.

АИСТ
06:05   Мультсериал 
06:35 И в шутку, и 
всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского”   
8:30 “Середина Земли” 
8:50 В мире чудес. “Узнать 
будущее” 
9:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Восточная Сибирь”  
10:30  “Камертон” 
11:05 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
12:50 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ” 
14:25 Т/с 
“УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ” 
17:15 Мировые войны 
ХХ века. “Война миров. 
Начало”   
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Середина Земли”
18:40 “АИСТу - 25!”  
18:50 “Газетный киоск” 
19:00 “Камертон” 
19:35 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
22:15 “АИСТу - 25!”  (год 
2004)  
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Кремль-9” 
00:00 Новости “Сей Час”  
00:30 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Таинственная 
страсть” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Группе “Чайф” - 30 
лет. Юбилейный концерт в 
“Олимпийском” 
03.20 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.55 Т/с “Сваты”.
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”
00.15 Х/ф “Любовь на 
четырёх колёсах”. 
02.20 Т/с “Сваты”.  
04.30 Т/с  “Дар”. 

НТВ
06.00 Х/ф 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с  
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.40 “Экстрасенсы 
против детективов” 
22.10 Остросюжетный 
фильм “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” 
00.15 “Фестиваль 
Авторадио “
04.00 “Место встречи”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.45 Х/ф “Приказано 
взять живым”.
11.30 “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Праздничный 
концерт ко Дню судебного 
пристава РФ.
17.45 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу 
18.40 Т/с “20 лет без 
любви”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 Х/ф “Не могу 
сказать “прощай”.
01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”.
02.55 “Не родись 
красивой”. 
Документальный фильм. 
04.15 “Академик, который 
слишком много знал”. 
05.05 х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”

АИСТ
06:05  Мультсериал 
06:35 “И в шутку, и 
всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл   
07:45 “Прямое 
сообщение”. Программа 
о дорожной отрасли 
Приангарья 
08:00 Новости “Сей Час”  
08:30 “Середина Земли”
08:50 Мировые войны 
ХХ века. “Война миров. 
Начало”    
09:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 
09:50 “АИСТу - 25!”  (год 
2004) 
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Газетный киоск” 
10:30 “Камертон”  
11:05 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА”  
 12:50 Х/ф “СВОИ ДЕТИ” 
14:30 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 
17:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Регион”   
18:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
19:00 “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире   
19:35 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”    
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
22:10 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
22:30 Новости “Сей Час”  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”  
00:00 Новости “Сей Час”  
00:30 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 
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ОВЕН
Если у вас есть любимый человек, 

постарайтесь не предъявлять к нему на 
этой неделе высоких требований. В среду, 
четверг и пятницу может резко возрасти 
потребность в интимной близости. Но это 
ещё не означает, что ваша пассия будет 
испытывать схожие по силе чувства. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе звезды советуют 

держать под личным контролем все дела 
и никому ничего не делегировать. Это 
прекрасное время для личностного и 
духовного роста, расширения кругозора, 
обретения более масштабного мышления. 
Возрастает ваш интерес к вопросам 
нравственности, религии, философии. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в течение этой недели будут 

ощущать влияние некой невидимой силы, 
которая будет поддерживать их в трудную 
минуту. Звезды советуют вам не привлекать 
к себе внимания, ограничить круг общения 
и стараться действовать незаметно. Такая 
тактика окажется наиболее выгодной. 

РАК
Раки в течение всей недели почувствуют 

заметное улучшение деловых и 
супружеских отношений. Перед вами 
откроется некая перспектива, вы 
почувствуете, что потенциал для развития 
партнёрства далеко не исчерпан, что 
ещё много интересного и радужного вас 
ожидает впереди. 

ЛЕВ
Львов на этой неделе ожидают 

профессиональные достижения и 
карьерный рост. Это хороший период для 
тех, кто мечтает найти себе работу по 
призванию. Постарайтесь подстраиваться 
сейчас под складывающиеся 
обстоятельства, использовать их в своих 
интересах, быть немного ведомыми. Дело 
в том, что личная инициатива на этой 
неделе не будет способствовать успеху. 

ДЕВА
Девам на этой неделе звезды советуют 

начинать цикл обучения. Можно поступить 
на платные курсы или взять репетитора. 
Вполне возможно, что в этот период вы 
сможете познакомиться с человеком, 
который станет вашим духовным или 
профессиональным учителем. Это 
прекрасное время для романтических 
знакомств. 

ВЕСЫ
Весы найдут успокоение в семейной 

жизни. Отношения с родителями, близкими 
родственниками сейчас складываются 
великолепно. В этот период можно 
аккуратно поднять для обсуждения тему 
наследства. Скорее всего, вы сумеете 
достигнуть взаимопонимания в этом весьма 
деликатном вопросе. Также это хорошее 
время для проведения ремонтных работ в 
квартире своими силами, без привлечения 
наемных работников. 

СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе звезды 

советуют отодвинуть на задний план свои 
личные амбиции и инициативы. Чем меньше 
вы будете заявлять о своей позиции, 
тем лучше пойдут дела. Настало время 
подумать о близких людях, партнёрах, 
знакомых, друзьях и родственниках и 
помочь им в их проблемах.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе звезды 

советуют не заниматься ничем, что могло 
бы повредить их репутации. Возможно, вас 
попытаются втянуть в некие тайные дела, 
интриги. Это неблагоприятное время для 
подобной деятельности. 

КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют сосредоточи-

ть внимание на самосовершенствовании 
и творческой реализации. В вас заложено 
много талантов и способностей, для 
раскрытия которых надо прилагать усилия. 
Это то самое время, когда здоровый 
эгоизм необходим, чтобы более прочно 
утвердиться в жизни. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы почувствуете, как 

хорошо иметь свой дом, где в окружении 
близких родственников вы будете окружены 
заботой и душевным теплом. Между тем 
внешние обстоятельства не всегда будут 
складываться в вашу пользу. Звезды 
советуют в этот период не вступать в 
переговоры и не подписывать юридически 
обязывающие документы. 

РЫБЫ
Рыбам на этой неделе захочется быть в 

курсе всех событий. Вы сможете усваивать 
большие объемы информации, делать 
быстрый анализ и выдавать точные 
выводы. Кроме того, у вас получится 
многие дела решать в параллельном 
режиме, ведя одновременно несколько 
направлений. 

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Х/ф  “Сталинград” 
09.00 Х/ф  “Кубанские 
казаки”.
11.00 Новости.
11.15 “Война и мир” 
13.00 Новости.
13.15 “Война и мир”. 
16.00 Новости.
16.15 “Война и мир”. 
19.35 Х/ф  “Битва за 
Севастополь” 
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый 
сезон 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Городские 
пижоны”. 
03.20 Х/ф  “Дорога в 
рай” 
05.30 Модный приговор.

РОССИЯ

06.30 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “Мирное 
лето 21-го года”.
09.20 Х/ф “Суета сует”. 
11.05 Х/ф 
“Генеральская сноха”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Дневник 
свекрови”. 
21.00 Вести.
21.30 Х/ф “Дневник 
свекрови”. 
23.30 Х/ф “Стена”. 
02.55 Х/ф “Тарас 
Бульба”. 

НТВ
06.00 Х/ф “Ангелы 
и демоны. Чисто 
кремлевское убийство”. 
07.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 
15.10 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
00.00 Концерт Юмор 
FM “Все хиты Юмора” 
02.05 Х/ф “МОЙ ДОМ 
- МОЯ КРЕПОСТЬ” 
04.00 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с  “СЫЩИКИ”

ТВЦ

06.35 Х/ф “СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ”. 
08.25 Х/ф “Любить по-
русски”. 
10.10 “Любовь в 
советском кино”. 
11.10 Фильм-сказка. 
“Финист Ясный Сокол”.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Барышня-
крестьянка”
14.55 Тайны нашего 
кино. “Не могу сказать 
“прощай” 
15.30 События.
15.45 Х/ф “Не могу 
сказать “прощай”.
17.30 Х/ф «Река 
памяти”
19.20 Х/ф “Второй брак”
23.00 События.
23.15 Приют 
комедиантов. 
01.05 “Андрей Миронов. 
Баловень судьбы”. 
01.55 Х/ф “Тихие 
омуты”
04.05 “Кумиры. Назад в 
СССР”. 
05.25 “Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно”. 
Документальный фильм

06.05 “Вспомнить всё”. 
Документальный фильм

АИСТ

06:35 “И в шутку, и 
всерьез”   
07:00 Новости “Сей 
Час”  
07:30 “Спасибо, музыка, 
тебе!” 
08:00 Новости “Сей 
Час”  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “КОРТИК”  
10:00 “Середина Земли” 
10:20 Общественно-
политическая 
программа “Регион”
11:05 Т/с “СЫН ЗА 
ОТЦА” 
12:45 Т/с “РАСКАЯНИЕ 
(СОБЛАЗН)” 
16:05 “Дачный 
сезон” Для дачников, 
садоводов и 
огородников   
16:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”    
17:05 “Кремль-9” 
18:00 Новости “Сей 
Час”   
 18:20 “Середина 
Земли” 
18:40 “АИСТу - 25!”  (год 
2005)  
18:50 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ” 
20:00 Новости “Сей 
Час” Итоги дня
20:30 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ” 
22:15 “АИСТу - 25!”  (год 
2005)  
22:30 Новости “Сей 
Час” Итоги дня    
23:00 “Середина Земли”
23:20 “Кремль-9” 
00:00 Новости “Сей 
Час”   00:30 Т/с “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Сталинград” 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Игорь Тальков. “Я 
без тебя, как без кожи” 
12.20 Смак 
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный 
ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.10 “Голос”. 
Специальный выпуск 
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 “Ледниковый 
период”. 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
23.40 “МаксимМаксим”
00.50 “Подмосковные 
вечера” 
01.45 Х/ф “Последний 
бриллиант” 
03.50 Х/ф “Совсем не 
бабник” 

РОССИЯ
06.00 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “Год сорок 
первый”. 
09.00 Местное время.
09.20 РОССИЯ. Местное 
время.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Семейный альбом. 
Юрий Стоянов”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!” 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Берега”.
19.00 Премьера. 
Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Она сбила 
лётчика”.
01.50 Х/ф “Один на всех”. 

НТВ
06.00 Их нравы 
06.35 Х/ф 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
08.25 Смотр 
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с 
Алексеем Зиминым” 
10.25 “Патриот за 
границей”
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая”. Научно-
популярный цикл Сергея 
Малозёмова 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные 
стандарты” 
15.05 “Однажды...” с 
Сергеем Майоровым 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
23.50 “Международная 
пилорама” 
00.40 “ОХОТА” 
02.15 “Таинственная 
Россия” 
03.15 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ
06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф “Любить по-
русски-2”.
09.05 Православная 
энциклопедия 
09.30 Х/ф “Поддубный”
11.55 “Барышня и 
кулинар” 
12.30 События.
12.45 Юмор летнего 
периода”.
13.50 Х/ф “Убийство на 
троих”.
15.30 События.
15.45 Х/ф “Убийство на 
троих”. 
18.00 Х/ф “Каменное 
сердце”. 
22.00 “В центре событий” 

с Анной Прохоровой
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу
00.25 События.
00.40 “Право голоса”. 
(16+).
03.30 “Братозамещение”. 
Специальный репортаж
03.55 Х/ф “Вера”.
05.25 “Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе”.
06.05 “Олег Даль - между 
прошлым и будущим”

АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”   “Жила-была 
царевна”
06:35 “И в шутку, и 
всерьез”   
06:50 “История 
государства Российского” 
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 “АИСТу - 25!”  (год 
2005) 
08:00 Новости “Сей Час”   
 08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “КОРТИК”  
11:15 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ” 
13:05 Т/с “РАСКАЯНИЕ 
(СОБЛАЗН)”
16:45 “Достояние 
Республики” Песни   
Александра Розенбаума” 
18:55:00  “Сфера” 
Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Спасибо, музыка, 
тебе!”” 
20:00 Х/ф “ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ-3” 
21:40 “Евромакс: Окно в 
Европу”    
22:05 “Прямое 
сообщение”. Программа 
о дорожнрой отрасли 
Приангарья  
22:25 “Боюсь тебя, 
женщина” 
22:50 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна  
00:10 Т/с “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 

1 КАНАЛ

06.50 Х/ф “Мой ласковый 
и нежный зверь” 
07.00 Новости.
07.10 Х/ф  “Мой ласковый 
и нежный зверь”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” 
09.20 “Часовой” 
09.55 “Здоровье” 
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые 
заметки” с Дм. Крыловым 
11.30 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.50 “Теория заговора” 
(16+).
14.45 Юбилейный 
концерт Раймонда Паулса 
17.30 Премьера сезона. 
“Лучше всех!”.
18.50 “Точь-в-точь”. 
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая 
программа.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. 
01.40 Х/ф “Фарго” 
03.30 Х/ф “Опасный 
Джонни” 

РОССИЯ

05.40 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “За порогом 
Победы”. 
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Мелодия на 

два голоса”. 
18.50 “Удивительные 
люди”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”
01.00 “Клинтон vs. Трамп. 
Накануне выборов в 
США”. 
02.00 Х/ф “Снова один на 
всех”. 

НТВ

06.00 “ОХОТА” 
07.30 “Октябрь 1917. 
Почему большевики взяли 
власть” 
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея 
“Счастливое утро” 
10.25 Едим дома 
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” 
13.00 “Дачный ответ” 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
01.00 Х/ф “ПАСПОРТ” 

ТВЦ

06.50 Марш-бросок 
07.20 Х/ф “Любить по-
русски-3”. 
09.15 “Фактор жизни” 
09.45 Х/ф “Река памяти”
11.35 “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Разные 
судьбы”. 

14.50 “Смех с доставкой 
на дом” 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Форт Росс”
18.00 Х/ф “Выйти замуж 
любой ценой”.
21.35 Х/ф “Закон 
обратного волшебства”. 
01.25 События.
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
03.20 Х/ф “Поддубный”.
05.20 “Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента”. 
06.05 “Николай 
Караченцов. Нет жизни До 
и После...”

АИСТ

06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”   “Жила-была 
царевна”    
06:35 “История 
государства Российского” 
06:55 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 
08:00 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 
10:00 “Телеклиника” 
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников   
11:05 Х/ф “ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ-3” 
12:45 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа НОВАЯ 
13:00 Т/с “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 
20:00 Х/ф “КРИК СОВЫ” 
21:45 “Достояние 
Республики” Песни   
Александра Розенбаума”  
23:50 “Боюсь тебя, 
женщина”
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ПРОДАМ
Гараж с подвалом в кооперативе 

№2. Тел. 8-983-40-13-124

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, лоджия застекленная.
Тел. 8-950-144-67-75

2-комнатную квартиру на 1-м 
этаже по ул. Комсомольской, 3а.
Тел. 8-964-650-02-04,
8-964-654-59-08

Дача в садоводстве «Багульник», 
6 соток. Имеется: дом с подвалом, 
теплица 6*4 м., баня, кусты: слива, 
жимолость, смородина, виктория, 
ирга. Тел. 8-950-137-03-26

Четыре штампованых диска 
4*100*14 на а/м «Тойота Королла», 
комплект зимней шипованной 
резины на дисках в хорошем 
состоянии на а/м «ВАЗ 2121-
21213» Нива размер 175*80*16.
Тел. 8-924-628-99-15

Коляску «зима-лето», цвет серо-
зеленый.
Тел. 8-914-928-35-39

3-комнатную квартиру в 
трехквартирном кирпичном доме. В 
квартире холодная вода, выгребная 
яма, сад-огород, участок 17 соток. 
Вход во двор отдельный. Соседи 
хорошие.
Тел. 8-908-652-38-09

2-комнатную благоустроенную 
квартиру на 5-м этаже кирпичного 
дома в г. Черемхово (район 
Плеханки), санузел раздельный.
Тел. 8-908-652-38-09

Бревенчатый дом в черте города 
по ул. Красноармейской.
Тел. 8-964-261-39-22

2-комнатную квартиру с ремонтом 
на 2-м этаже по ул. Молодежная. 
Торг при осмотре.
Тел. 8-908-770-19-88

ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко (36 кв.м.). 

Имеется: капитальная баня 
(брус) размер 4*4, надворные 
постройки, участок 6 соток. На 
участке поликарбонатная теплица 
размер 3*6, плодовые кустарники 
и деревья (вишня, слива, малина, 
смородина). Торг при осмотре.
Тел. 8-929-439-95-50

Гараж в ИП Зыков на 2 машины.
Тел. 8-904-112-61-12

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с ремонтом по ул. 
Молодежной, 1а. Цена 1 мил. 250 
тыс. руб.
Тел. 8-950-128-14-41

1-комнатную квартиру под полный 
материнский капитал.
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру  в  г. 
Черемхово (стеклопакеты, 
межкомнатные двери, район 
Филиала) 3-й этаж. Цена 680 тыс. 
руб. Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских Боёв, 5, 2-й этаж. 
Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Дом  в черте города (бла-
гоустроенный). Цена 1 800 000. 
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру 1-й этаж по 
ул. Лазо. Цена 610 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24
 
Дом за материнский капитал по 

ул. Романенко.
Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в новом доме. 
Цена 830 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Гараж в кооперативе №1. Цена 

180 тыс. руб. Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатную  квартиру по ул. 
Маяковского. Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4 этаж. Цена 680 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2-й этаж. Цена 770 
тыс. руб. (натяжные потолки, 
межкомнатные двери).
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру на 2-м 
этаже по ул. Лазо, 2. Площадь – 48 
кв. м. Кухня-студия, ухоженная, 
светлая, тёплая, пластиковые 
окна. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-950-141-74-73

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

легковой, грузовой, целый, 
аварийный, неисправный, а также   
а/м на разбор. 

Тел. 8-950-1-300-150
АРЕНДА

Сдам квартиру посуточно. 
Тел. 8-952-627-56-97

РАБОТА
На ВАХТУ срочно требуются:
Водители ВС, Рабочие-строители, 

Машинисты бульдозера и катка, 
Повара, Кухработники, Уборщицы.

Тел. 8-901-658-10-10

Требуется рабочий (желательно 
с навыками ремонта и строи-
тельства).

Тел: 8-964-224-22-01

Нужна сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 8-924-709-39-35

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи в здании ДК 

«Русь», обращаться в редакцию 
газеты «Свирская энергия» по 
адресу: ул. Ленина, 31.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-5-44-16-52

№42 (298), 26 октября 2016 года

М-н «€тиль»
Ремонт и 

обслуживание 
замков, замена 

личинок, регулировка 
окон и балконов.
ул. Лермонтова, д.2; 
тел: 8-964-224-22-01

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.

Тел. 8-924-60-77-442

ИП Манаков
ПОМОЩЬ ПО 

ЗАХОРОНЕНИЮ. 
КОПКА МОГИЛ, 

ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ 
Тел. 8-964-75-34-596, Андрей

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

День рождения 
в Музее истории
Хотите сделать День рождения  

своего ребенка 
не похожим  на предыдущие?
Отпразднуйте его с нами! 

Ждем вас: Дом Культуры «Русь»,
3-й этаж

Контактное лицо:  8-924-611-01-75, 
Екатерина Викторовна

31 октября г. Свирск с 10ч. до 11ч.  в ДК ”Русь”  
ул.Хасановских боев,1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 35000
Комп. настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка платежа.
При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста
на дом  (по району) по тел. 8-913-655-29-01
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

30 октября 2016 года отмечается 320-летие Военно-морского 
флота России. Поздравляем с этим юбилеем всех 
свирчан, которые проходили военную службу в 

рядах ВМФ. От всей души желаем Вам и Вашим 
близким доброго здоровья, благополучия, 

счастья и мирного неба!
План проведения торжественных 

мероприятий, посвященных 320-летию Военно-
морского флота Российской Федерации

№ 
п/п Планируемые мероприятия Дата 

проведения
Место 

проведения
1 Общий сбор участников 

мероприятия
30.10.2016 г. 

10.00
Кафе 

«Астория»

2
Шествие в составе колонны 

к месту торжественного 
построения

30.10.2016 г. 
10.00-10.20

Городской 
парк, у катера 

«Федор 
Черниговский»

3
Торжественный митинг, 

посвященный 320-летию 
Военно-морского флота 

России

30.10.2016 г.
10.30-10.50

Городской 
парк, у катера 

«Федор 
Черниговский»

4 Возложение цветов у катера 
«Федор Черниговский»

30.10.2016 г. 
10.55-11.05

Городской 
парк, у катера 

«Федор 
Черниговский»

5 Шествие к месту проведения 
праздничного мероприятия

30.10.2016 г. 
11.05-11.20

Кафе 
«Астория»

6
Трансляция по городской 
сети песен, посвященных 
Военно-морскому флоту

30.10.2016 г. 
09.00-17.00

Территория 
города

7 Поздравление ветеранов 
ВМФ на дому

28.10.2016 г. 
10.00-12.00

По месту 
жительства

Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов В.П. Вайтусенок

Председатель общественнной организации 
«Морское братство» г. Свирска Н.Ф. Слободянин

В Агентство недвижимости 
«Новый город»

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

по недвижимости. 
Опыт работы приветствуется.  

Подробности при 
собеседовании.

г. Свирск, Ленина, 2В,
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

В финансовую 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

по выдаче займов. 
Тел.: 8-950-060-90-50

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории D 

пассажирские 
перевозки.

Тел. 8-904-152-48-79
На автомойку 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ. 
Зарплата высокая. 

Дружный коллектив. 
Можно без опыта.

Тел. 8-904-152-48-79

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

САУНЫ.
Тел. 2-26-12

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 26 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи штормов” 2D 6+ 150 р.
14-30 “Зачинщики” 2D 16+ 100 р.
16-30 “Дуэлянт” 2D 16+ 100 р.
18-45 “Глубоководный горизонт” 2D 16+ 100 р.

Четверг 27 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи штормов” 2D 6+ 150 р.
14-30 “Глубоководный горизонт” 2D 16+ 100 р.
16-30 “Дуэлянт” 2D 16+ 100 р.
18-30 “Инферно” 2D 16+ 150 р.

Пятница 28 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи 

штормов” 2D 6+ 150 р.
14-30 “Глубоководный горизонт” 2D 16+ 100 р.
16-30 “Дуэлянт” 2D 16+ 100 р.
18-30 “Инферно” 2D 16+ 150 р.

Суббота 29 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи 

штормов” 2D 6+ 150 р.
14-30 “Глубоководный горизонт” 2D 16+ 100 р.
16-30 “Дуэлянт” 2D 16+ 100 р.
18-30 “Инферно” 2D 16+ 150 р.

Воскресенье 30 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи 

штормов” 2D 6+ 150 р.
14-30 “Глубоководный горизонт” 2D 16+ 100 р.
16-30 “Дуэлянт” 2D 16+ 100 р.
18-30 “Инферно” 2D 16+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой 

право менять репертуарный план. Подробную информацию 
узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

Дрова чурками.
Тел. 8-908-660-2009

В м-н «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ.

Тел. 8-902-578-35-59

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515
8-924-54-57-200
8-914-95-88-95-1
8-964-655-3-655
СКИДКА 10 руб. при 

проезде до учебного и 
лечебного учреждения

* грузоперевозки 
* доставка * техпомощь

Уважаемые 
любители волейбола!

Каждое воскресенье проходят первенства 
города по волейболу. Начало игр в 15.00. 
Место проведения: МБУ ФОК «Олимп»

Приходите, поддержите 
любимые команды
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КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Низкие цены

Замеры бесплатно
Тел. 8-964-800-1-555

www.38style.ru
реклама 828

Реклам
а.   

28 октября (пятница) ГЦК г. Свирск, ул. Хасановских боев, 1

  «ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб, 
зимних и демисезонных пальто, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в ПОДАРОК!!!

СКИДКИ до 50%* Рассрочка** Кредит***
          Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. СКИДКА предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. *** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна 
оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Реклам
а.   

Поздравляем дорогую мамочку, бабушку 
Елизавету Георгиевну КАРНАУХОВУ

с Днем рожденья!
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Пусть радость твой не 
покидает дом,

Пускай достаток будет в нем.
Дочери Таня, Нина, внук Юра, 

внучки Ира, Надя,  Лена

Поздравляем
Павла Николаевича ЛОПОША

с юбилеем!
И пусть прожиты года,

На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль-грустинка видна.
Ты по-прежнему молод,
И, как прежде, любим.

Для жены и детей,
Для родни - Ты один.
Жена, дети, внуки
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В магазине «РАСПРОДАЖА» 

большое ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА. 

Ждем вас по адресу:
 ул. Комсомольская, 13А

Теперь вы можете рассказать 
о наболевших проблемах, 
поделиться интересным фото, 
рассказать про ваш двор и о 
прочих интересных новостях 
нашего родного города. Как это 
работает? Просто присылаете 
нам фото, видео и комментарий 
в группу Свирское телевидение, 
социальных сетях, ВКонтакте и в 
одноклассниках.

С О Л Я Р И Й
«Триумф», 2-й этаж 

с 9.00 до 1700
Низкие цены

Поздравляем супругов 
Александра Филипповича 
и Екатерину Никифоровну 

ОЧЕРЕДНЫХ 
с изумрудной свадьбой!

Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!

Не просто свадьба - изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!

Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

Дети, внуки, правнучка

Продолжается подписка 
на газету «Свирская 

ЭНЕРГИЯ» 
ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА 10% 

на коллективную подписку, 
ветеранам и инвалидам только 
в редакции газеты «Свирская 
Энергия» по адресу: ул. Ленина, 31, 

тел. 2-16-88


