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Уважаемые 
жители города!

Приглашаем вас 27 апреля 

2017 года в 17.00 в городской 

Дом культуры «Русь» на 

ежегодный отчёт мэра города 

В.С.Орноева перед населением 

му-ниципального образования 

“город Свирск”.

Администрация города

НОВЫЕ ПОБЕДЫ СВИРЧАН
 Два турнира по 

греко-римской борьбе, 
прошедшие в конце 
марта и начале 
апреля в Красноярске 
и Братске, принесли 
свирским борцам 
заслуженные медали. 
Константин Черных 
и Александр Бородин 
(на фото) стали 
золотыми призёрами 
соревнований. 

Подробнее 
читайте на стр. 2

Кроме борцов спор-
тивные награды в 
Свирск привезли  
волейболистки и 
боксёры. На областной 
арене наш город 
представляли и шах-
матисты. 

Подробнее - на стр. 7
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Уважаемые жители муниципального 
образования «город Свирск»!

24 апреля 2017 года в 17-00 в конференц-зале администрации города Свирска 
по адресу ул. Молодежная, 6/А, состоится собрание граждан по обсуждению 
и одобрению Перечня проектов народных инициатив на 2017 год по 
муниципальному образованию «город Свирск».

Звонок в редакцию

Однако, все наши материалы 
строились с одной позиции – пассажира, 
испачкавшего рукав светлой куртки 
о поручень в пыльном салоне или 
опоздавшего на работу  из-за не 
вышедшего в рейс автобуса. И выводы 
из всех ситуаций были соответствующие: 
«Мы платим деньги, а значит, имеем 
право получить качественную 
услугу». Никто с этим не спорил, но, 
к сожалению, нам так и не удалось 
получить комментарий перевозчика на 
все претензии пассажиров. А количество 
жалоб увеличивалось с  каждым днем…

Недавно в редакцию газеты обратился 
житель нашего города с просьбой 
посмотреть на ситуацию с другой стороны 
– перевозчика и водителей.

- Ругать и быть недовольным получается 
у каждого, а взглянуть на проблему 
глубже, никто не хочет, - начал свой 
рассказ Владимир, который является 
водителем одного из городских автобусов. 
– Многие претензии пассажиров, 
конечно, справедливые, но есть и 
надуманные жалобы, появляющиеся 
из-за плохой осведомленности людей в 
данном вопросе или нежелания принять 
законные требования перевозчика и 
водителей. 

Владимир рассказал, что работает на 
автобусе маршрута №1 всего два месяца, 
но за это время ежедневно сталкивается 
с несправедливыми претензиями самих 
пассажиров. 

- В Правилах о пассажирских 
перевозках ясно сказано, что пассажир 
обязан оплатить проезд в автобусе, 
а на конечной остановке освободить 
салон транспортного средства. На 
деле получается, что люди катаются на 
автобусе без ограничений, а платят всего 
пятнадцать рублей, - поясняет Владимир. 
– Например, много споров было на 
конечной остановке микрорайона, когда 
люди по привычке садились в транспорт 
возле городской больницы, а доехав до 
конечного пункта, не желали покидать 
салон автобуса. Мне потребовалось 
немало времени, чтобы объяснить 
пассажирам, что конечная остановка 
– это место, где люди обязаны оплатить 
проезд и выйти из салона, и не важно, 
что вы проехали всего одну остановку. 
Необходимо ждать, когда транспорт 
развернется и поедет в нужном вам 
направлении, а иначе придется оплатить 
проезд в двойном размере. На что 
перевозчик должен ремонтировать 
транспорт, закупать новые автобусы, 
платить зарплату водителям и 
обеспечивать другие расходы, если 
пассажиры не желают оплачивать 
проезд?  

Также, по словам Владимира, много 
проблем доставляют пьяные пассажиры, 
не только тем, что их общество 
неприятно остальным попутчикам, 
но и тем, что водитель несет за таких 
пассажиров полную ответственность, 
а при выходе из автобуса нетрезвый 
гражданин способен упасть под колеса 
отъезжающего транспорта. При этом 
водитель не обязан перевозить пьяных 
пассажиров, но люди этого не желают 
понимать, требуя соблюдать их права, но 
не помнят о своих обязанностях. 

- Много и других проблем, которые 
лучше показать, чем объяснять, поэтому 
предлагаю вам проехать на нашем 
автобусе хотя бы один рейс, чтобы лучше 
понять наше положение, - завершил свой 

разговор мой собеседник. Охотно приняв 
предложение, вместе с оператором 
свирского телевидения Мариной, 
отправляюсь на автобусе в микрорайон, 
попутно слушая подробные комментарии 
водителя. На начальном пункте нашего 
отправления (возле бывшего завода 
ВСЭ) Владимир предлагает обратить 
мне внимание на то, как ведут себя 
пассажиры, когда автобус еще только 
приближается к остановочному 
павильону. По признанию Владимира, 
сейчас проблем стало меньше, потому 
что за два месяца его работы люди 
начали привыкать правильно встречать 
автобус. А раньше он даже не мог 
заехать в специальный парковочный 
карман, потому что люди выбегали 
буквально на проезжую часть, стремясь 
запрыгнуть в салон автобуса раньше 
других. При этом автобус создавал 
помеху транспортным средствам, 
идущим с ним в попутном направлении. 
Это нарушение, за которое водителя 
могут привлечь к административной 
ответственности сотрудники ДПС. 
При этом сами парковочные карманы 
имеют недостаточную длину для заезда 
городского транспорта, а многие и вовсе 
не имеют асфальтового покрытия или 
даже элементарного – ровного подъезда. 
Заезжая в такой «карман», автобус 
поднимает клубы пыли, которые потом 
оседают на одежду пассажиров и салон 
автобуса, поэтому внутри транспорта 
пыльно становится уже после первого 
совершенного рейса. 

- Если снова обратиться к Правилам 
пассажирских перевозок, то пассажиры 
обязаны производить посадку и выходить 
из автобуса только после полной останов-
ки подвижного состава. Но люди постоян-
но куда-то спешат, торопятся занять 
места, при этом не обращают внимания 
на тех, кому действительно необходимо 
сидеть в пути – женщин с маленькими 
детьми, инвалидов, пожилых. 

Также беспокойство вызывают сами 
остановочные павильоны, больше 
половины которых не правильно 
оборудованы.

- Остановки, которые имеют площадку 
для того, чтобы пассажир мог без труда 
подняться на ступеньки автобуса, можно 
пересчитать по пальцам, - продолжает 
Владимир. – При этом редко где имеются 
знаки «Место остановки автобуса», а 
согласно Правилам, водитель автобуса 
обязан совершать посадку и высадку 
пассажиров только на установленных 
остановочных пунктах. Обидно, что 
к перевозчику предъявляется много 
требований, которые он обязан 
выполнять, но при этом не создаются 
условия для нормальной работы. 

Оборудовать остановочные 
павильоны по всем правилам  обязана 
администрация, но в Отделе ЖКХ, 
транспорта и связи пояснили, что нехватка 
финансовых средств пока не позволяет  
решить проблемы этой сферы. Поэтому 
хочется обратиться к жителям города 
Свирска: будьте терпимы друг к другу 
и уважительны к водителям городских 
автобусов, ведь не всегда причина 
недовольства пассажиров заключается 
в их обслуживании. Может и правда, 
пора взглянуть на проблемы городского 
транспорта с другой стороны – глазами  
людей, которые предоставляют нам эту 
услугу каждый день? 

Светлана НАЗАРОВА

Взгляд с другой 
стороны

Проблемы городских автобусов в нашем городе не раз становились 
темами газетных статей. Авторы материалов, сами постоянно пользуясь 
общественным транспортом, наравне со всеми остальными пассажирами, 
страдали от нерегулярных рейсов, повышения цены за проезд, грязных 
автобусных салонов, грубости водителей и многого другого. С обсуждения 
этого животрепещущего вопроса начинался каждый понедельник, когда люди, 
безуспешно ожидая очередной автобус на остановке, заходили в редакцию и 
жаловались, жаловались, жаловались…  Выставка-продажа «Пас-

хальный кулич-2017» 
состоялась 15 апреля на 
Центральном рынке. С 
раннего утра свирчане 
спешили на торговую 
площадь. У каждого свой 
запрос: купить семян, 
свежего, душистого меда, 
который предлагали О.В. 
Терских и Г.Н Емельянов, 
картофель, мясную и 
молочную продукцию. 
ООО «Северная рыба» из 
г. Иркутска (директор И.В. 
Граубергер) торговало 
рыбой: свежей, соленой, 
копченой, вяленой.

 На часах еще 9.00, а 
жители частных секторов 
занимали очередь 
за курочками. Их привезли СХОАО 
«Белореченское». Разноцветные несушки 
продались за короткое время.

 Пасхальные куличи в оригинальном 
оформлении жители могли приобрести 
у индивидуальных предпринимателей 
В.И. Боровского и Г.А. Карпухиной. Для 
их декорации кондитеры использовали 
шоколад, цукаты, изюм, пищевые 
красители. 

В рамках выставки-продажи был 
организован конкурс на тему: «Самое 
оригинальное оформление пасхального 

стола». Оценка представленных 
экспозиций проводилась по 
следующим критериям: эстетичный 
вид, оригинальность при оформлении 
кулича, новизна в оформлении, 
степень сложности оформления. Оба 
индивидуальных предпринимателя были 
награждены грамотами и памятными 
призами. 

Жители покидали ярмарку с покупками 
и хорошим настроением.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Ïàñõàëüíàÿ ÿðìàðêà

От турнира к турниру

Во время весенних школьных каникул 
в городе Красноярске в Академии 
борьбы имени Д.Г. Миндиашвили 
состоялся традиционный турнир памяти 
заслуженного тренера России Анатолия 
Солопова. О масштабе турнира говорит 
количество участников, ведь только в 
одной возрастной категории их было 
более 250 человек, поэтому поединки 
проходили на трех коврах в течение 
двух дней. На турнир приехали сильные 
спортсмены со всего сибирского региона, 
в том числе из Томской области, Хакасии, 
Алтайского края. Красноярский край 
представляли сразу несколько городов. 
Надо сказать, что красноярский турнир 
неофициально называют Первенством 
Сибири. В турнире приняли участие шесть 
свирчан.  К сожалению, в поединках за 
третье место наши борцы Иван Борисов 
и Кирилл Щукин получили поражение. И 
только один из свирских спортсменов – 
Александр Бородин – завоевал золотую 
медаль. Он уверенно одержал победу 
над всеми своими соперниками досрочно 
и стал чемпионом в весовой категории до 
50 кг. Достойные соперники и достойная 
победа! 
Следующий турнир прошел в начале 

апреля в городе Братске. 
- Турнир по греко-римской борьбе 

проходит в Братске уже не первый год, но 
в этом году соревнования, посвящённые 
победе в Великой Отечественной 
войне, получили всероссийский статус и 
включены во всероссийский календарь 
соревнований, а значит, его результаты 
будут учитываться при присвоении 

спортивных разрядов спортсменам. 
Поэтому все борцы, принявшие участие 
в турнире, понимали важность своего 
выступления на борцовском ковре, 
- рассказывает тренер Владислав 
Зарубин. – К сожалению, не все ребята 
воспользовались этой возможностью, 
но общие результаты неплохие. 
Серебряную медаль завоевал Родион 
Комаров, бронза – у Максима Хороших 
и Никиты Язикова. Результат Никиты 
считаю хорошим, ведь он принимал 
участие  в старшей возрастной группе,  
при этом достойно и уверенно  завоевал 
бронзовую медаль. Не смог реализовать 
весь свой потенциал Дмитрий Спаскин. 
Он выступал в весовой категории до 85 
кг, хотя его вес составляет 75 кг. При этом 
ему удалось стать бронзовым призером. 
Дима проиграл всего одну встречу 
из-за неправильного тактиктического 
ведения поединка, хотя все шансы 
занять место чемпиона у него были, 
поэтому Дмитрию еще есть над чем 
поработать. Откровенно огорчил Костя 
Хабибрахманов. После победоносных 
поединков, проводимых борцом ранее, 
бронзовая медаль на братском турнире 
можно расценить как шаг назад. Но 
я уверен, что он учтет свои ошибки и 
исправит их в будущем.  Порадовал 
Константин Черных. Этот спортсмен 
впервые завоевал золотую медаль, а 
награда всероссийского турнира очень 
дорогого стоит. Поздравляем и Костю с 
этой победой – это большое достижение 
в его спортивной карьере.

Записала Светлана НАЗАРОВА 

Два турнира, прошедшие в конце марта и начале апреля в Красноярске и 
Братске, принесли свирским борцам заслуженные медали. Однако, не все 
спортсмены смогли реализовать свои способности, поэтому копилка наших 
спортсменов наполнилась не золотыми медалями, как предполагалось, а 
наградами меньшего достоинства.
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На сайте Информационно-аналитической системы «Живой регион» (http:// 

expert.irkobl.ru/poll) вновь открыто голосование жителей муниципальных 
образований Иркутской области по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий, 
учреждений в 2017 году, осуществляющих оказание услуг населению в 
сферах здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания и дорожного хозяйства Иркутской 
области.

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации 

муниципального образования 
«город Свирск»

О заполнении энергетических 
деклараций муниципальными учреж-
дениями за 2014-2015 годы в ГИС 
«Энергоэффективность» рассказала 
главный специалист отдела цен, 
тарифов и энергосбережения комитета 
по жизнеобеспечению администрации 
города Свирска Н.В. Соболевская. 

В целях исполнения требований 
Федерального законодательства по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
муниципальными учреждениями, 
обладающими правами юридических лиц, 
необходимо заполнять энергодекларации в 
программе ГИС «Энергоэффективность». 
В данный момент общее количество 
муниципальных учреждений в 
муниципальном образовании «город 
Свирск», обязанных заполнить 
энергодекларации, составляет 32 
учреждения. Срок заполнения 
энергодеклараций – до 1 апреля года 
следующего за отчетным. В случае 
несвоевременного заполнения или 
отказа от заполнения энергодеклараций, 
учреждения обязаны провести 
полный энергоаудит с оформлением 
энергопаспорта. Это достаточно 
затратное и трудоёмкое мероприятие. 
Поэтому заполнение энергодеклараций 
позволяет экономить бюджетные 
средства и анализировать показатели 
энергоэффективности учреждений и 
отдельных зданий. 

Обзор изменений в сфере миг-
рационного законодательства 
за 2015-2016 годы представила 
начальник отдела по вопросам 
миграции межмуниципального отдела 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский» 
У.В. Гвоздева.  

С 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон 462-ФЗ от 19.12.2016 
г., который внес изменения в ст. 3 ФЗ 182 «О 
гражданстве РФ». Теперь всем гражданам 
с неурегулированным правовым статусом 
можно подать документы на приобретение 
гражданства РФ до 1 января 2020 года.

Очень важное изменение в миграционном 
законодательстве: въезд на территорию 
Российской Федерации осуществляется 
только по загранпаспортам. По этой 
причине все проживающие иностранные 
граждане из республик Таджикистан, 
Узбекистан, не оформившие документы, 
выезжали за пределы России для 
оформления загранпаспортов.

Для всех иностранных граждан, 
въезжающих на территорию Российской 
Федераций, необходимо встать на 
миграционный учет. 

Еще одно новшество: вступило в силу 
так называемое «правило 90 из 180», по 
которому граждане «безвизовых» стран 
могут легально находиться в России без 
оформления разрешительных документов 
для временного пребывания только 90 
дней в течение периода в 180 дней, далее 
иностранный гражданин должен выехать 
за пределы России и приехать повторно 
только через 90 дней.

Работодателям, использующим 
иностранную рабочую силу, стоит 
обратить внимание, что в соответствии 
с Указом Президента РФ от 28.11.2015г. 
№ 583 с 1 января 2016 года запрещено 
принимать на работу граждан Турции. 

С итогами работы отдела по 
обслуживанию заявителей в городе 
Свирске государственным автономным 
учреждением «Многофункциональный 
центр Иркутской области» за 2016 
год ознакомила начальник отдела Н.В. 
Богданова. 

МФЦ или многофункциональный центр 
– это организация, предназначением 
которой является удобное и комфортное 
предоставление комплексных услуг 
для каждого отдельного субъекта и для 
юридических лиц. Иными словами, 
эта организация предоставляет 

муниципальные и государственные услуги 
для предприятий и для населения. Также 
МФЦ является своеобразным посредником 
между органами исполнительной власти 
и гражданами страны.

Все услуги, которые можно получить на 
базе МФЦ, оказываются в соответствии 
с заключенными соглашениями. На 
сегодняшний день заключено 87 
соглашений по оказанию 578 видов 
государственных услуг. За 2016 год МФЦ 
оказано 2223140 услуг. 

Об организации ранней диагностики 
злокачественных новообразований в 
ОГБУЗ «Больница г. Свирска» доложил  
главный врач Н.В. Шеломидо.

Одним из важных критериев качества 
организации работы по выявлению 
злокачественных новообразований 
является доля больных, выявленных на 
1-2 стадии, и общая запущенность. В 
течение 6 лет достигнуты значительные 
изменения – увеличение выявления на 
ранних стадиях и стабильное снижение 
выявления на более поздних стадиях.

Основными направлением деятельности 
свирской медицинской организации 
является постоянное увеличение 
скрининга населения по соответствующим 
профилям нозологий (прим.: нозология – 
учение о болезнях, позволяющее решать 
основную задачу частной патологии и 
клинической медицины). 

Злокачественные новообразования 
желудка снизились с 60 до 25 процентов. 
Ключевым моментом явился показатель 
взятия биопсионного материала на 
цитоморфологическое исследование 
среди пациентов, которым проведено 
исследование ФГДС, и составил за 2016 
год 93,1%.

Значительный вклад в части 
выявления заболеваний легких 
дала работа, проведенная в 
2015 и 2016 годах: привлечение 
квалифицированного специалиста врача-
рентгенолога и контроль количества 
проведенных флюорографических и 
рентгенологических исследований. 

Произошли изменения в запущенности 
новообразований предстательной железы 
– увеличилось абсолютное количество 
пациентов, запущенность снизилась до 
28,6%. Основным из ключевых факторов 
явилось проведение скрининогового 
исследования на онкомаркеры 
предстательной железы мужчин старше 
40 лет.

В 2016 году совместно со специалистами 
онкологического диспансера разработаны 
базы данных женщин, прошедших 
смотровой кабинет, и организован 
строгий учет женщин, которые имеют 
морфологические изменения, и 
отслеживается дальнейшее наблюдение.

По заболеваниям молочной железы в 
2016 году процент запущенных форм 
составил 16,7%. 3 апреля был запущен 
в работу маммографический кабинет. 
Теперь показатели скрининга будут на 
соответствующем уровне.

В 2016 году удалось выявить людей 
с раком прямой кишки. В 2017 году 
организован смотровой кабинет в 
хирургическом кабинете – все мужчины  
и женщины старше 45 лет направляются 
на осмотр.

- Основная проблема, с которой мы 
встречаемся при работе с населением, 
- отсутствие онкологической 
настороженности и нежелание проходить 
обследование, - отметил Никита 
Валентинович. - Сопутствующие 
– недостаточное оснащение 
эндоскопического, функционального, 
рентгенологического (проведение 
МСКТ пациентам, которым требуется 
дифференциальная диагностика) 
оборудования, недостаточность 
врачебных кадров (работу по онкологии 
ведет фельдшер поликлиники).

Юлия АЛИМАНОВА

На повестке дня 
– важные темы

6 апреля в администрации города состоялся информационный день 
руководителя под председательством мэра города Свирска В.С. Орноева. 
Повестка заседания включала в себя 4 пункта.

Каждый год, 
как юбилейный

В преддверии Дня Победы

- Подготовка к празднованию Дня 
Победы началась больше месяца назад. 
Отделом по молодежной политике, 
физической культуре и спорту совместно 
с подведомственными учреждениями был 
составлен план мероприятий, который 
включает в себя не только спортивные  
мероприятия, но и комплекс других 
действий патриотической и социальной 
направленности. Так уже в с конца 
февраля 2017 года продолжили сбор и 
обработку фотографий и информации 
для участия во всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Этим направлением 
тщательно занимаются специалисты  
МУ «Городской молодежно-спортивный 
комплекс» и непосредственно специалист 
региональной системы патриотического 
направления - Мария Соколова. 
Напомню, что данная работа ведется с 
2012 года, и на сегодняшний день у нас 
уже зарегистрировано 285 участников, 
а сейчас к нам  обратились уже 12 
человек просьбой изготовить штендеры 
с фотографиями их дедов – участников 
Великой Отечественной войны. Также 
хочется отметить городские предприятия, 
помогающие нам в изготовлении 
штендеров - УК «Жилкомсервис», УК 
«Рассвет», ООО «ТМ Байкал», ООО 
«Сиблесактив». Параллельно с этим идет 
поисковая работа «Весточка с фронта» - 
поиск писем-треугольников, полученных 
свирчанами во время войны. Сейчас 
уже обнаружено 11 писем, которые 
писали солдаты своим семьям. Также 
разработано положение и направлено в 
образовательные организации города о 
проведении  акции   «Диалог поколений». 
Данная акция направлена на выражение 
благодарности ветеранам – фронтовикам,  
труженикам тыла - всем тем, кто был 
причастен к Великой Победе. В рамках 
данной  акции   дети-подростки  сами 
пишут письма своим великим предкам. 
Лучшие письма школьников, а также 
обнаруженные фронтовые письма-
треугольники, будут зачитаны в эфире 
свирского телевидения.  

Совместно с городским Советом 
ветеранов и его председателем В.П. 
Вайтусенком  проводится  акция 
«Ветеран живет рядом». На данный 
момент уточнены списки всех ветеранов 
войны, проживающих на территории 
нашего города. В эту категорию входят не 
только  оставшиеся ветераны ВОВ, но и 
труженики тыла, солдатские вдовы, дети 
войны. Активная молодежь и волонтеры  
оказывают посильную помощь, приводят 
в порядок приусадебные участки, 
записывают воспоминания о тех далеких 
днях, и эта работа не ограничивается 
только празднованием Дня Победы, она 
будет продолжена и в дальнейшем. 27 
апреля по всей стране запланирована 
акция «Георгиевская ленточка». 
Нами подана заявка в Министерство 
молодежной политики Иркутской области 
на выделение данной атрибутики для 

проведения акции Единого действия.  
Распространять георгиевские ленты 
будут в три этапа участники молодежной  
организации и волонтеры, начиная с 
27 апреля  до 9 мая включительно. 
Обязательно этот черно-оранжевый 
символ праздника получат участники 
акции «Бессмертный полк».

В этом году как и в предыдущий 
год  будет проводиться городской 
конкурс солдатской песни «Поздравим 
музыкой сердца»,  среди учреждений и 
предприятий города, который состоится 3 
мая на сцене ДК «Русь». В прошлом году 
этот конкурс собрал более 80 участников, 
и мы услышали много положительных 
отзывов о мероприятии, поэтому принято 
решение продолжать работу в этом 
направлении. Уже поступило несколько 
заявок и ожидается, что количество 
коллективов-участников превысит 
прошлогодние цифры. Поступают 
заявки от жителей города об участии не 
только песенного жанра но и с участием 
чтецов, поэтому мы приглашаем всех 
принять участие в данном мероприятии, 
независимо от возраста и жанра. 

Седьмого мая в 15.00 на мемориале 
«Память» стартует интеллектуально-
познавательная игра «Медаль за бой, 
медаль за труд из одного металла 
льют». Интересные задания квест-
игры разработаны специально для 
подростков, поэтому должны привлечь 
много молодежи. 

Традиционным станет 
легкоатлетический забег по улицам 
города с элементами эстафетного бега. В 
этом году планируется  внести изменения 
в маршрут дистанции, но по-прежнему 
участниками забега могут стать все 
желающие. Изменения ожидаются и 
в проведении традиционного шествия 
по улицам города. Планируется, что 
участники колонны будут исполнять 
различные тематические песни под 
аккомпанемент гармони, гитар,  других 
инструментов. Также на согласовании  
изменение  маршрута,  колонна 
двинется от администрации  не по улице 
Комсомольская, как раньше, а пройдет 
по улицам Молодежная, Ленина и 
Дзержинского, финишируя у мемориала. 
Уверены, что новый маршрут, поющие 
участники и живая музыка придаст Дню 
Победы особую торжественность и 
праздничный настрой.

 Два спортивных мероприятия состоятся 
6 и 12 мая. Первым пройдет турнир 
по волейболу «Салют Победы», на 
участие в котором уже получены заявки 
от восьми команд. Турнир по мини-
футболу среди детей завершит цикл 
праздничных мероприятий, посвященных 
9 мая. Приглашаем всех жителей и 
гостей нашего города принять участие в 
праздновании Дня Победы.

Подготовила 
Светлана НАЗАРОВА  

Ровно три недели осталось до 9 мая и подготовка к празднику 
идет полным ходом. В этом году организаторы запланировали ряд 
мероприятий, среди которых много как традиционных, так и новых, 
необычных, призванных сделать празднование 72-ой годовщины 
Дня Победы таким же торжественным и запоминающимся, как 
в юбилейный год. О планируемых спортивных мероприятиях на 
территории города, посвященных 9 мая, рассказала начальник 
Отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Ольга Ермакова:
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Нам 
пишут

С 10 по 20 апреля сотрудники  Пожарной 
части-110 г. Свирска под руководством 
Петра Николаевича Назаренко активно 
участвуют в «Декаде пожарной 
безопасности». В соответствии с планом 
профилактических мероприятий, 
свирские огнеборцы провели подворовые 
обходы и инструктажи с жителями д. 
Бархатова и пос. Молочный  Зерновского 
МО. А в минувшую субботу заместитель 
начальника части Павел Борисович 
Чураков и пожарный Руслан Петрович 
Ершов работали в Зерновом. 

Глава зерновской администрации Т.Г. 
Чернышева лично занимается пожарной 
безопасностью и уже  подготовила 300 

памяток и  40 плакатов  по правилам 
пожарной безопасности весной (их 
уже раздали в Касьяновке, Петровке и 
Бархатова).  Кроме того, глава регулярно 
выпускает бюллетени «Горячие новости» 
о нарушителях и о добровольных 
пожарных. Юным пожарным на 
общешкольной линейке вручает 
Благодарности и сладкие призы. 

Только совместная профилактическая  
работа в такой опасный период дает 
положительный результат. Спасибо 
свирским пожарным за эффективную  и 
отличную работу!

Т.Г. Чернышева,
глава Зерновского МО 

Чтобы не 
допустить пожаров!

Жителей с. Зернового обслуживает 
«Скорая помощь» г. Свирска. И если в 
последнее время повсеместно очень 
много нареканий и жалоб на качество 
медицинских услуг, то на этом негативном 
фоне работа Свирских медиков 
заслуживает только добрых слов. К 
сожалению, нет возможности назвать 
фамилии всех, кто приезжает в Зерновое 
на экстренные вызовы, но авторитетно 
заявляю, что  жалоб у меня, как у главы, 
и у жителей  нет ни на кого.
В «Скорую» г. Свирска  можно  просто 

позвонить и попросить консультацию, 
и доктора объяснят все подробно 

и терпеливо. Значит, все Свирские 
«волшебники в белых халатах» обладают 
не только профессионализмом, но и 
сердечной добротой, милосердием и 
любовью к людям. И это очень важно!
Кстати, в этой службе работают и наши 

жители, наши бывшие ученики: Анатолий 
Уваров, Ирина Демина, Ирина Симикина, 
и их работа также заслуживает только  
благодарных слов.

Т.Г. Чернышева,  
глава Зерновской администрации.

На фото:   И.В. Симикина и  О.А. 
Кошкина  – на выезде в Зерновом

«Скорая помощь» 
работает отлично!

Мероприятия, посвященные ПДД, 
всегда актуальны в обучении детей. 14 
апреля сотрудники городской библиотеки 
для первоклассников школы №3 (учитель 
Ирина Петровна Доценко) провели 
игровую программу «Верный друг мой – 
Светофор». Учащиеся в игровой форме 
познакомились с правилами дорожного 
движения. Ребятишки разделились на 2 
команды: «Светофорик» и «Пешеход». 
Детей развеселило появление Бабы 
Яги. Она начала ребятишкам говорить, 
что они не пешеходы, а пешетопы, 
и учить неправильным правилам 
дорожного движения. С помощью 
загадок, стихов и игр дети изучили и 
закрепили, по какой части тротуара 
нужно ходить, как правильно переходить 
дорогу и как нужно обходить автобус 
при переходе. Узнали много нового 
о безопасном поведении на дорогах. 
Мероприятие проходило в веселой и 
непринужденной обстановке. Ученики с 
удовольствием отвечали на вопросы, с 
радостью и оживлением играли в игры: 
«Веселый светофор», «Автомульти», 
«Рассыпанные пословицы», «Собери 
пазлы» и другие. Ребятишки выполняли 
задания, направленные на закрепление 
правил дорожного движения, культуре 
поведения на дороге. В заключении 

посмотрели мультфильм по ПДД. На 
память всем раздали памятки и сделали 
фото.

Т.В.Чуракова

Верный друг - мой светофор
12 апреля в отделе ГИБДД МО МВД 

России «Черемховский» состоялся 
единый день предоставления 
государственных услуг в электронном 
формате. В этот день сотрудники 
Госавтоинспекции рассказывали 
всем обращающимся гражданам 
о преимуществах обращения 
в подразделение ГИБДД через 
электронный портал госуслуги.ру, а 
также помогали пройти регистрацию еще 
не зарегистрированным пользователям. 

Хочется отметить, что в этот день 
через электронный портал в отдел 
записались 22 человека, которые уже 
оценили положительные стороны таких 
обращений. Во-первых, это очень 
экономит время, ведь в этом случае 
можно самостоятельно выбрать дату и 
время приема, не ожидая впоследствии в 
очередях. Во-вторых, можно не выходя из 
дома подать эту заявку и получить полную 

информацию о списке предоставляемых 
документов. В-третьих, при обращении 
через этот сайт на оплату госпошлины 
оказываемых услуг предоставляется 
скидка в размере 30%.

Отдел ГИБДД еще раз напоминает Вам, 
что простой и легкий способ обращения в 
наше подразделение именно посредством 
сети интернет, зарегистрировавшись на 
портале госуслуги.ру. Если вы не можете 
самостоятельно зарегистрироваться, 
то в этом вам могут помочь сотрудники 
многофункционального центра «Мои 
документы», который расположен по 
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 
д.1А.

Не тратьте свое время даром, 
записывайтесь в ГИБДД на прием через 
госуслуги.ру!

Екатерина Семенюк, 
инспектор по пропаганде БДД

Экономьте время и деньги, записываясь 
на прием в ГИБДД через интернет

14  апреля 2017 года вступает в силу Закон 
Иркутской области от 29 марта 2017 года 
№ 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме».

Изменения позволят предоставлять 
дополнительную меру социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Иркутской 
области от 13 июля 2016 года                № 65-
ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме» в случае 
отсутствия трудовой книжки у гражданина 
или у совместно проживающего с ним 
неработающего гражданина пенсионного 
возраста, являющегося членом его 
семьи. В заявлении гражданина 

или его представителя, поданном в 
учреждение, указываются сведения 
о том, что гражданин (совместно 
проживающий с ним неработающий 
гражданин пенсионного возраста, 
являющийся членом его семьи) является 
неработающим, а также сообщается о 
причинах отсутствия соответствующих 
документов (документа).

Также в качестве переходного положения 
предусмотрено право получения 
компенсации, в том числе за период с 
января по июнь 2016 года для тех, кто 
обратится за указанной компенсацией до 
30 июня 2017 года.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в отдел 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску Областного 
государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Свирск, 
ул. Чкалова, д. 1, телефон 2-16-91. Часы 
приема понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 до 13-00, с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 до 13-00.

Дополнительная мера социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской 

области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 5№15 (322), 19 апреля 2017 года

И скоро снова 
наступит май ...

В первый раз я узнала о войне 
от моей бабушки. Она достала 
портрет моего прадедушки, 
который участвовал в войне. 
Я  стала спрашивать у нее об 
этом и очень многое узнала. 
Мне было одновременно 
интересно и очень грустно. 
Ведь я потеряла своего 
любимого прадедушку. Он 
многое для меня сделал, но я 
помню из этого мало, потому 
что мне было три года. Но 
со слов бабы мне было ясно 
одно: он все делал для моего 
счастливого детства.
Во время войны мой дедушка 

потерял ногу. Ему было очень 
тяжело и трудно. Его сразу же 
положили в госпиталь. Лежал 
он там очень долго, и за это 
время успел встретить свою 
самую искреннюю любовь – 
мою прабабушку. Были очень 
трудные времена для них. Но 
взаимная любовь облегчала 
наитруднейшую обстановку. 
Именно эта любовь смогла 
помочь им пережить войну.
Это было страшное время. И я 

до сих пор вспоминаю об этом. 
Мы с моей семьей ежегодно 9 
мая чтим память о погибших 
на войне. Очень жалко 
осознавать, что нет больше 
тех людей, которые оставили 
нам мирное небо над головой. 
Нет моего дедушки, которому я 
бесконечно благодарна за все, 
что он сделал для меня. 
Я призываю всех прийти 9 

мая в сквер Победы, чтобы 
почтить память о погибших 
людях. Ведь они оставили нам 
мирную жизнь…

Виолетта Ильенко, 
МОУ СОШ №1, 

8 «А» класс

Марафон школьных сочинений «Де� пишут о войне»

Я зашла навестить мою бывшую 
соседку по двору Аксинью Васильевну 
Куренкину. Баба Ксеня (так ее все 
называют) сидела в кухне, пила чай и 
читала газету «Свирская энергия».

- Я всегда покупаю нашу газету, - 
поделилась баба Ксеня. – Узнаю свирские 
новости, люблю читать статьи о людях. 
Свирск город маленький, и многие знают 
друг друга. Радуюсь, когда пишут о 
земляках хорошее, огорчаюсь, если кто-
то ушел из жизни.

Аксинья Васильевна родом из 
Нукутского района. 

- Родилась я 26 мая 1930 года, - 
рассказывает собеседница. – Нынче мне 
исполнится 87 лет. В семье у нас росло 
четверо детей. Держали небольшое 
хозяйство. Жили бедненько. Мама 
вещи нам из старья перешивала, в том 
и ходили. Родители работали в колхозе. 
Уйдут на работу с раннего утра и до 
позднего вечера. Мы с детства были к 
труду приучены: в доме приберем, 
покушать приготовим, по хозяйству 
поможем. Отец у нас строгий был, 
держал в послушании. 

22 июня 1941 года Ксения запомнила 
отчетливо, хотя было всего 11 лет.

- Деревня у нас небольшая была, 
домов восемьдесят. Почти все 
мужчины пошли воевать, нашего отца 
не забрали (он весь больной был). 
Остались женщины, старики и дети. 
Вот тогда и закончилось мое детство. 
Наравне с взрослыми работала в поле: 
шла за плугом, когда боронили землю, 

сеяла пшеницу. Техники не 
было, наденем на себя 
лукошки с зерном и вручную 

Всё для фронта, 
всё для победы!

раскидываем по полю. Пшеница 
поспеет, срезали ее серпом, 
потом вязали в снопы. Всем 
трудно жилось в военные 
годы. Жили впроголодь, 
продукты посылали на фронт 
и мечтали об одном: скорее бы 
закончилась война. Как сейчас 
помню, сидим вечерами, чистим 
с мамой картошку. Потом 
режем ее на кусочки и в печи 
сушим. Эту сушеную картошку 
отправляли на фронт, рукавицы 
и теплые носки вязали и тоже 
посылали. А сами весной 
очистки картофельные садили, 
и урожай был неплохой. 

Победный май сорок пятого. 
Вся деревня справляла великий 
праздник со слезами на глазах. 
Возвращались с фронта 
мужчины.

- Совсем мало вернулось 
мужчин в деревню, - говорит 
Аксинья Васильевна. – Почти все 
они полегли на войне: кто погиб, 
а кто без вести пропал. Помню, 
ко мне подружка прибежала с 
радостной вестью: вернулся ее 
отец с войны. Говорит, а у самой 
слезы на глазах. Ее отец пришел 
без ноги. Но вся семья рада, 
главное – живой! Иногда он 
рассказывал нам о войне, о том, 

как немцы жгли дома и убивали людей. 
Наши солдаты, освобождая города и 

села, все это видели своими глазами. И 
нашу семью коснулась лихая година. На 
фронте погибло три маминых брата. 

В 1959 году Аксинья Васильевна 
приехала в Свирск, устроилась 
работать на завод «Востсибэлемент» 
на элементное производство. Трудилась 
она там до самой пенсии. За трудовые 
достижения имеет грамоты и юбилейные 
медали. Она труженик тыла и ветеран 
труда. 

- Скоро наступит самый светлый 
праздник – День победы, - радостно 
говорит баба Ксеня. – Каждый год 
в этот день я хожу в сквер Памяти. 
Обязательно кладу цветы к обелиску, 
где высечены имена павших земляков. 
Там есть фамилия моего родственника 
Саламатова Павла Федоровича. Я 
горжусь, что он пал смертью храбрых, 
защищая Родину. Вместе со мной ходят 
мои две дочери и внуки. Мы все - одна 
большая дружная семья. 

Спасибо, что правительство и наша 
администрация во главе с мэром не 
забывают тружеников тыла, оказывают 
им внимание. Ведь только в этот день 
есть возможность встретиться и посидеть 
за праздничным столом со знакомыми, с 
теми, с кем раньше работала на заводе. 
Правда, с каждым годом их становится 
меньше, и от этого становится грустно. А 
жизнь продолжается, и я радуюсь новому 
дню, яркому солнцу, мирному небу. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Великая Отечественная война! Как давно это было для нас, и как недавно для истории. Великая 
война и Великая трагедия для нашего народа. Наверное, не осталось семьи, которая не была 
бы задета этой кровопролитной войной. С каждым днем становится все меньше и меньше 
свидетелей тех дней. 
Мой прадед, Прокопьев Николай Павлович, был участником Великой Отечественной войны. 

Родился он 19 октября 1925 года в деревне Федяево. Был членом ВЛКСМ. Пошел воевать 
добровольцем, ведь ему еще не исполнилось шестнадцати лет,  когда началась эта страшная 
война.
Воевал он в ездовой роте 3 дивизиона, 57-го артиллерийского полка 95 стрелковой Верхне-

Днепровской Краснознаменной ордена Суворовской дивизии первого Белорусского фронта.
В немецком городе Дорстене, под огнем противника, доставлял боеприпасы на открытую боевую 

позицию, помогал расчету вести огонь. 
16 марта 1945 года был  награжден медалью «За отвагу». 
Война закончилась в 1945 году, но прадедушка вернулся на Родину в 1949 году, потому что 

остался добивать фашистов.
Низкий поклон всем солдатам-победителям! Спасибо Вам за мирное небо и наше счастливое 

детство!
Татьяна Климова, МОУ СОШ №2, 7 «Б» класс

Война - это беда, это страдание 
миллионов безвинных людей. 
Сколько жизней унесла  она! 
Война для старшего поколения 
является ужасным воспоминанием.  
Советская армия остановила врага 
и доказала всем, что любовь народа 
к Родине способна творить чудеса, 
превозмагая невозможное. В наше 
время в мире происходит много 
войн и конфликтов. Война - это 
разрушение всего человечества. Мы 
не должны забывать прошлое, ведь 
наш народ воевал с фашизмом, чтобы 
установить мир и справедливость во 
всем Мире. 
Обращаясь к истории моей семьи, 

хочу рассказать о моем прадедушке 
Пашкове Сергее Фанифатовиче  
1903 года рождения, уроженце 
Иркутской области Кировского района 
Мамруковского сельсовета, участника 
Великой Отечественной войны. Родом 
он из деревни Коробово. Вспоминая 
те годы, рассказывал, как его забрали 
на фронт: «Осенью 1941 года был 
на заготовке леса, когда приехали 
забрали 6 человек (никто не вернулся 
из них)».
 Бабушка ходила в Мальту, там был 

военный пункт отправления, она 
хотела передать ему посылку. Напекли 
хлеба и заготовили табак,  но Сергея 
Фанифатовича уже увезли на фронт. 
На пункте осталась весточка, что их 
повезут через станцию Черемхово. 
Когда добрались до Черемхово - поезд 
уже ушел, так встречи с прадедом не 
состоялось. Известий о нем долго не 
было, а позже получили извещение, 
в котором было написано: “Ваш 
муж- рядовой, находясь на фронте в 
борьбе за социалистическую Родину, 
пропал без вести в октябре 1941 
года”. Так жена с пятью детьми и 
шестым, не родившимся еще сыном, 
осталась одна.  Больше известий о 
нем никаких не было.
И до сих пор мы не знаем, где погиб 

и похоронен наш прадед. Сергей 
Фанифатович навсегда останется в 
наших сердцах... Мы всегда будем 
его помнить и гордиться тем, что он 
внес частичку того, чтобы мы жили 
под мирным небом. Никто не забыт, и 
ничто не забыто... 

Валерия Трубецкая, 
МОУ СОШ №2, 10 класс

Страшное слово война! Сколько горя, несчастья, разрухи, слез она приносила в семьи! Но, 
несмотря на это, люди в такое тяжелое время не ожесточили своих сердец и умели любить, 
встречали свои половинки. Так мои дедушка с бабушкой встретили друг друга в тяжелое для 
страны время. Это было летом 1945 года. Бабушка - Бутова Августа Ефимовна, коренная 
свирчанка. На то время ей исполнилось 25 лет. Всю войну она трудилась здесь, в Свирске. У нее 
была опасная и трудная работа: она сопровождала вагоны  с продовольствием и вещами для 
военнослужащих по железной дороге. Этот груз вязали, шили, собирали жители близ лежащих 
поселков. Сопровождать груз нужно было на протяжении всего пути. Ведь в конце Великой 
отечественной войны царила разруха, процветал бандитизм, воровство.
Мой дедушка – Рымарев Анатолий Алексеевич, родом из-под г.Тобольска, был защитником 

Ленинграда, был дважды ранен. После госпиталя был отправлен в школу офицеров, где по 
окончании учебы остался преподавать. Летом 1945 года был отправлен на русско-японскую 
войну. По пути на Дальний Восток был перенаправлен в штаб для работы с военнопленными, 
лагерь которых находился в Свирске. Здесь, в Свирске, на железной дороге, и познакомились 
мои дедушка и бабушка. Полюбили друг друга и создали семью. В их семьи родилось 8 детей. 
Самым последним родился мой папа. Вместе они прожили почти 35 лет, пока смерть дедушки не 
разлучила их. В память о дедушке папа написал стихотворение:

Стучит, стучит свинцовый град,
А мы лицом в болотах кислых,

Но не пройдет враг ненавистный,
За нами город Ленинград!

Подвел мой друг мой ППШ,
Послав наперекос заряд.

Зубами буду рвать врага,
Ведь за спиною Ленинград!

Не отдадим не пядь,
Хоть тает взвод в бою неравном!
Но чем могуча наша рать?
Что помним мы всегда о главном?
-За нами город Ленинград!

-За нами Родина стеной!
Нет, не пройдет фашистский гад!

И дух он русский не согнет!
Прошло уже немало лет,

Спит тихо город над рекою,
Стоишь на страже ты его
И павший взвод стоит с тобою,
Где за стеною Ленинград!

 Елена Рымарева, 
МОУ СОШ №2, 7 «В» класс
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Много лет назад я была в деревне 
Сростки Алтайского края, на родине 
Василия Шукшина. Там ежегодно летом 
проходят «Шукшинские вечера». На это 
мероприятие съезжаются читатели его 
книг, коллеги и друзья. Время проходит 
интересно и незаметно. И разъезжаются 
люди с этих «вечеров» довольные и 
счастливые. 

А теперь 12 апреля 2017 года в 
нашем городе в школе №2 впервые 
состоялись «Распутинские посиделки» 
на муниципальном уровне. Хозяйки этой 
встречи – преподаватели литературы М.В. 
Сонина и Л.А. Кирпичева – расставили 
в классе столы, накрыли вишневыми 
скатертями, налили чай в кружки, в 
тарелках поставили пироги с курагой и 
сметаной.

Расселись за столами гости: 
ученики наших школ с 5 по 10 класс, 
старший методист МКУ «Центр 
развития образования» А.В. Страхова, 
преподаватели литературы со 
Свирских школ. Среди них была дочь 
одноклассника писателя Молокова 
Рудольфа Алексеевича Лариса Максак, 
которая рассказывала, что ее отец, 
родившийся в 1937 году и учившийся в 
поселке Усть-Уда, всю жизнь читал книги 
В.Г. Распутина и говорил: «Все что в них 
написано – правда!».  

И «посиделки» начались. Я рассказала 
о встрече с В.Г. Распутиным 30 июня 
2009 года в речном порту города 
Свирска, когда «Метеор» с писателем и 

командой кинорежиссеров, писателей, 
операторов, фотографов, художников, 
Сергея Владимировича Ерощенко и 
других людей причалил на дозаправку 
топливом. Пассажиры сошли на берег, и 
здесь я с писателем познакомилась (Шли 
съемки документального фильма «Река 
жизни», который можно посмотреть в 
интернете). В память об этой встрече к 
80-летию со дня рождения В.Г. Распутина 
я выполнила фотопроект «По реке 
жизни» и по нему подробно рассказала 
участникам «посиделок», что Валентин 
Григорьевич и великий сибирский 
писатель, и великий человек. 

После меня учащиеся читали на 
память с выражением большие отрывки 
из произведений нашего земляка, таких, 
как: «Уроки французского», «Прощание 
с Матёрой», «Я забыл спросить у 
Лешки», «Живи и помни», «По берегу, по 
байкальскому». В классе была полная 
тишина, абсолютно все внимательно 
слушали истории из книг В.Г. Распутина, 
и у некоторых от сопереживания героям 
произведений были слезы на глазах.

После декламирования прозы попили 
чай, и А.В. Страхова наградила чтецов 
дипломами без присуждения мест и 
сказала:

- Уважаемые чтецы! Очень сложно 
выучить прозу нашего сибирского 
писателя В.Г. Распутина. А вы выучили! 
С таким же трепетом относитесь всю 
жизнь к его произведениям.

И преподавателям она раздала 

сертификаты об участии в «Распутинских 
посиделках».

Перед тем как всем разойтись, Марина 
Васильевна Сонина предложила 
на следующий год провести это 
замечательное мероприятие, чтоб 
больше было и чтецов, и слушателей. Я 
думаю, что можно пригласить и взрослых 
чтецов, жителей нашего города, так 

как многие любят читать книги В.Г. 
Распутина. 

Слава Богу за этого писателя, 
мужественного патриота нашей Сибири.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

«Распутинские посиделки»
к 80-летию писателя

Когда меня моряки 
пригласили на День 
подводника в Совет 
ветеранов, я им рассказала 
о моем знакомстве 
с пожилым моряком 
Олегом Геннадьевичем 
Трофимовым – жителем 
Дома-интерната для 
инвалидов с. Владимир 
Заларинского района. Они 
внимательно  выслушали 
мой рассказ, посмотрели 
фото моряка и решили 
через меня отправить 
подарки мичману. Капитан 
I ранга в запасе Вячеслав 
Петрович Вайтусенок 
подарил гипсовую фигуру 
моряка,  капитан-лейтенант 
в отставке Николай 
Федорович Слободянин 
– приветственный адрес 
в рамке, капитан I ранга в 
запасе Аркадий Юрьевич 
Семенов дал деньги на 
фрукты. Все дарители 
– капитаны Военно-морского флота. 
Я дополнила свой рассказ тем, что 
в этом доме-интернате живут 346 
инвалидов. После этого председатель 
свирского Совета ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов В.П. 
Вайтусенок поделился услышанным 
с членами Совета. Они открытыми 
сердцами услышали об инвалидах, 
умилосердились и собрали в подарок 
на Пасху Христову солений, варений 
(в ассортименте), конфет, печенья, 
три мешка одежды. Все красиво и 
прочно упаковали, сделали все как 
для Христа. Ведь в Библии написано, 
что кто дает бедному, тот дает господу 
взаймы.

И вот 13 апреля, в чистый четверг, 
в 12 часов мы подъехали к офису 
Совета ветеранов на автомобиле. 

Ветераны по нашей 
договоренности уже нас 
ждали, вынесли подарки 
и аккуратно уложили в 
багажник. Кроме того, в 
этой акции участвовали 
мои подруги и знакомые, 
тоже от всего сердца 
принесли подарки 
инвалидам.

Помолились и миром 
Божьим поехали в 
приют. По приезду туда 
все ветеранские подарки 
по накладной сдали на 
склад по распоряжению 
заместителя директора 
Юрия Анатольевича 
Петрова. Он сказал, что 
все раздадут инвалидам 
на Пасху. То-то у них 
будет радости в этот 
светлый праздник! 
Подарки для моряка 
О.Т. Трофимова я 
торжественно вручила 

Подарков много не бывает

Наталья Самохина передала торт, который испекла сама, 
жительнице дома-интерната бабе Юле

Фрукты для инвалидов принял заместитель 
директора дома-интерната Ю.А. Петров

Юрию Анатольевичу в кабинете 
для передачи моряку лично (т.к. он  
отпросился в гости к племяннику в п. 
Залари). Остальные подарки я раздала 
старым знакомым Е. Стельмакович, Н.Э. 
Степановой, хористкам и инвалидам в 
мужском корпусе.

Благодарили за благодеяние свирчан 
и  администрация, и жители Дома-
интерната.

Слава Богу за милосердных свирчан 
и за эту предпраздничную поездку. 
Да благословит обильно Господь всех 
дарителей за вашу щедрость.

С уважением, 
Наталья Григорьянц

Фото автора

В мае 129 юбиляров-долгожителей 
региона получат личные поздравления 
главы государства В.В. Путина. 
Большая часть из них отметит 90-
летний юбилей – 78 женщин и 33 
мужчины. 95-летие отпразднуют 
11 женщин и 5 мужчин. Столетних 
юбиляров в Иркутской области в мае 
будет двое (оба мужчины).

Также поздравления Президента 
России с Днем Победы получит 17 141 
ветеран Приангарья. Из них инвалидов 
Великой Отечественной войны – 164, 
участников Великой Отечественной 
войны – 884, жителей блокадного 
Ленинграда – 175, тружеников тыла 
– 15 405, несовершеннолетних 
узников концлагерей – 351, инвалидов 
с детства – 8, участников Великой 
Отечественной войны, не принимавших 
участия в боевых действиях – 154.

Пенсионеры-
долгожители 

и ветераны Иркутской 
области получат 

поздравления 
Президента России

ПФР информирует
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СПОРТивное обозрение

На пять дней лучшие команды 
школьников Иркутской 
области собрались в городе 
Ангарске, чтобы померяться 
силами, выявить призеров, 
а команде победительнице 
уготован главный приз-
поездка в город Сочи на 
главный республиканский 
турнир.  Турнир проводится 
по правилам классических 
шахмат. На партию дается 
время 75 минут, плюс десять 
секунд добавления на каждый 
сделанный ход. Современная 
электронная техника позволяет 
это сделать без проблем. Время 
рассчитано на трехчасовую 
продолжительность каждой 
шахматной партии. Две 
партии в день, приличная 
нагрузка на молодого 
человека. Возрастной ценз 
оговаривается только по максимуму до 
14 лет. Так что первоклассник может 
играть с вполне созревшим юношей или 
девушкой. В шахматах не возраст играет 
основную роль, а степень подготовки 
и умственные способности. Наши 
воспитанники шахматного клуба никогда 
не играли в классические шахматы, с 
записью партий, как требует шахматный 
кодекс. До сих пор мы участвовали 
только в однодневных соревнованиях 
по системе «Рапид», ограничивающее 
время на партию до 15 или 25 минут. 
Время на подготовку было ограничено, 

и  у меня были сомнения в успешном 
выступлении команды. Если говорить 
образным языком, как в легкой атлетике, 
бегунов на спринтерской дистанции надо 
было срочно переквалифицировать  на 
стайерскую дистанцию. Тринадцать 
команд вышли на стартовую позицию, 
из них пять команд областного центра 
и три команды ангарчан, остальные 
провинциальные команды Братска, 
Вихоревки, поселков Качуг и Улей.  Но 
вопреки моим не очень радужным 
прогнозам, команда наша до шестого 
тура выступала очень достойно. Два 

В гости к «Белой ладье»
«Белая ладья» это не только шахматный турнир - это шахматное 

движение, начало которому было положено в 1969 году. Более миллиона 
школьников из пятнадцати республик Советского Союза были участниками 
турниров  школ, в районных, областных, городских соревнованиях. Лучшие 
школьные команды собирала столица на финальные соревнования, 
где знаменитые  гроссмейстера  давали сеанс одновременной игры 
шахматным талантам. Благодаря этому шахматному форуму в стране 
вырастало новое поколение шахматных мастеров. К сожалению, после 
государственного переворота девяностых годов не стало Советского 
Союза и надолго замолчали шахматные музы. Только в 2004 году произошла 
реанимация «Белой ладьи», и  школьники вновь получили возможность 
участвовать в этом увлекательном соревновании. Кстати, в Армении 
эту традицию не прерывали, даже ввели шахматы в программу школьных 
занятий в начальных классах. Выросли гроссмейстера международного 
класса, и Армения была  трижды фаворитом мирового командного 
чемпионата. Вот такая удивительная школа по воспитанию молодого 
поколения шахматистов. 

ничейных командных результата, в том 
числе с командой победительницей, 
две победы с убедительным счетом и 
только одно поражение. Седьмой тур с  
«супер командой» из Иркутска ( четыре 
перворазрядника) мы проиграли всухую, 
чудо не произошло. Затем ничья с  другой 
Иркутской командой. Сохраняли мы 
хорошие шансы побороться за солнечное 
третье место. Встречались в восьмом 
туре с командой из Ангарска, занявшей, в 
конечном счете, четвертое место. Шансы 
своих подопечных я расценивал неплохо, 
но то ли сказалась усталость, то ли  
излишнее волнение, но ребята делали 
непростительные ошибки в начальной 
стадии игры. В классической игре этого 
не прощают. Только наша девочка 
Ирина Мокина устояла против ангарской 

перворазрядницы. Но 
в последнем девятом 
туре нам сыграть не 
удалось. Недоработка 
судейской бригады, 
нечетное количество 
команд очень 
неприятно отложилось 
на конечный результат. 
Саша Михайлов мог 
занять личное третье 
место на второй доске, 
но несыгранная партия 
в последнем туре не 
засчитывается в актив. 
Другие наши участники 
могли также поправить 
свой личный результат, 
поскольку нам бы 
досталась в последнем 
туре команда 
аутсайдер, со всеми 
сильными командами 
мы уже сыграли. Итог 
турнира - седьмое место 

из тринадцати команд. Интересно было 
слышать мнение о свирчанах тренеров 
команд и судей. Судья турнира очень 
удивился результатом нашей команды, 
со словами «Кто первый раз участвует 
в наших турнирах, обычно занимает 
последнее место, Свирск нарушил 
традиции». Подробная информация о 
турнире ежедневно, незамедлительно 
публиковалась на шахматном сайте 
Иркутского шахматного клуба, поэтому 
все заинтересованные  лица получали 
интересующую их информацию. Приятно 

было услышать голос известного 
в Иркутске тренера, по телефону 
выразившего мне хорошие слова по 
поводу выступления нашей команды. 
Честь Свирска отстаивали школьники:  
Черниговский Даниил (капитан команды), 
Михайлов Александр, Лисовский Максим 
и Ирина Мокина.  Не скрою, мне приятно 
было видеть сосредоточенные лица 
моих воспитанников за шахматными 
столиками, показалось, что они вдруг, 
чуть-чуть даже повзрослели. Отсутствие 
достаточной шахматной практики и 
недостаток теоретических знаний, они 
компенсировали желанием бороться и 
побеждать. Это заслуживает уважения. 
Конечно, иркутяне и ангарчане 
имеют намного больше возможности 
выступать в различных турнирах, как 
говориться, набивать руку, занимаются 
в специализированных шахматных 
секциях. Родители очень активно 
поддерживают увлечение своих деток, 
вплоть до того, что дают им возможность 
выступать на различных шахматных 
мероприятиях и вне Иркутска, вплоть до 
зарубежья. Отсюда высокие спортивные 
разряды и результаты на турнире. Нашей 
молодежи надо давать возможность 
выступать в таких серьезных турнирах, 
в классические шахматы. Только здесь 
можно понять глубину и сущность 
шахматной борьбы. Но тут упирается 
все в финансовые вопросы. Хочется, 
конечно, шахматному клубу иметь 
постоянных спонсоров, для поддержки 
и развития способных ребят и девчат. 
Не у каждой семьи есть достаточные 
материальные возможности ,к примеру, 
обеспечить недельную поездку в тот же 
Иркутск. Может быть, кто-то и откликнется 
на призыв. В заключение, у меня есть 
большое желание поблагодарить лично 
Владимира Степановича Орноева , Ольгу 
Георгиевну Ермакову и руководителей 
ФОК «Олимп» за предоставленную 
возможность участвовать в столь 
интересном соревновании. Первый блин 
получился не комом, будем надеяться, 
что у нас будут появляться с каждым 
годом новые способные дети, а мы им 
будем давать возможность реализации 
своих талантов.

Леонид Белых 

Второго марта в МОУ «СОШ№2» прош-
ла товарищеская встреча по волейболу, 
основная цель которой: выявить лучших 
спортсменов для участия в областных 
соревнованиях. Победу одержала 
команда школы№3, именно они и 
отправились на областные соревнования 
в Саянск!
15-19 марта в спортивном комплексе 

«Мегаполис» прошёл финал 
спартакиады по волейболу среди школ 
городов Иркутской области. Кроме 
волейболисток города Свирска в нём 
участвовали команды из Саянска 
(СОШ№5), Тулуна (СОШ№6), Иркутска 
(СОШ№17 и СОШ№38), Зимы (СОШ№8), 
Братска и Усть-Илимска. Соревнования 
проходили по круговой системе. Бурная 
разминка команд показала соперникам 
и болельщикам, что все настроены на 
победу и готовы бороться за каждое очко. 
Серьёзный подход девушек к волейболу 
был виден уже в первой игре, каждая 
различными способами не давала упасть 
мячу на своей площадке. 
Своей дружной игрой и большим 

потенциалом сразу о себе заявила 
команда из Иркутска (СОШ№17). 
Запомнилась игра тулунских девочек, 
которые показали хорошую технику и 
бились, что называется, до последнего. 
Объединённая команда города Свирска 
уверенно шла вперёд. Хозяева поля 

были гостеприимны и тактичны. После 
первого круга игр явного лидера не 
было. Эта интрига сохранялась до конца 
последней встречи.
Команды боролись за каждый мяч, но 

в финальной игре удача улыбнулась 
команде Иркутска (СОШ№17), которая 
и стала победителем турнира, второе 
место заняла эмоциональная команда 
Свирска, третье место досталось 
команде Саянска. 
Все игроки нашей команды: Арина 

Тимошенко, Дарья Аксенова, Наталья 
Будько, Виктория Гончарова, Кристина 
Метляева, Софья Пахомова, Виктория 
Петрова, Софья Быргазова, Анастасия 
Кошкина, Ксения Ерощенко, Юлия 
Ислангулова - выражают огромную 
благодарность нашим тренерам 
Константину Малановичу Мараеву, 
Дмитрию Петровичу Будаеву. Спасибо 
Вам за ваш труд, профессиональный 
подход к детям и безграничное терпение. 
Благодаря нашим тренерам мы добились 
высоких результатов. 
Хотелось бы сказать отдельное 

спасибо заместителю мэра г. Свирска 
Наталье Викторовне Петровой за 
предоставленный транспорт.

Юлия Ислангулова 

Свирские волейболистки 
стали вторыми в спартакиаде 

школьников
Волейбол - одна из наиболее распространенных игр в России. Массовый, 

подлинно народный характер волейбола объясняется его высокой 
эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил игры и 
несложности оборудования. Особым достоинством волейбола как средства 
физического воспитания является его специфическое качество - возможность 
самодозирования нагрузки, т.е. соответствие между подготовленностью игрока 
и нагрузкой, которую он получает. Это делает волейбол игрой, доступной для 
людей всех возрастов.

Около двухсот спортсменов 
из  10 команд собрало открытое 
первенство СДЮСШОР «Ангара» 
и первенство АГО по боксу (проще 
говоря, открытое первенство города 
Ангарска). Для свирчан Ангарск был 
как бы камнем преткновения: никак 
не могли выиграть соревнования 
ни в Ангарске, ни у ангарчан на 
других соревнованиях. Лишь Вадим 
Дадуев два года назад сумел стать 
победителем местного турнира. Но в 

этот раз ему не повезло: не получил 
победу в равном бою с хозяином 
ринга Даниилом Вуйчицким, зато он 
здорово помог команде как секундант 
и старший товарищ. 
Показав неплохие умения и хорошее 

стремление к победе, победителями 
стали Антон Исаев и Даниил 
Бабушкин, ученики школы №3, и 
Сережа Фокин и Никита Мухин 
(школа №1).

Соб. инф.

Новости бокса
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Сегодня, в век нанотехнологий, 
расцвета науки и техники, многие люди 
забывают о человеческом начале - о 
ПРИРОДЕ - настоящем храме красоты. 
И не случайно все поэты, художники, 
музыканты  воспевали эту красоту  в 
своих произведениях, выражая глубокое 
чувство любви к родной земле. Именно 
этой теме был посвящён музыкальный 
клуб, который состоялся 6 апреля в 
стенах Детской музыкальной школы. 
Лекцию-концерт «Музыка природы» 
открыл ансамбль «Консонанс»: в его 
исполнении прозвучала известная песня 
из репертуара Юрия Антонова «Родные 
места». За сценой звучал голос ведущей, 
а перед глазами зрителей менялись 
времена года, разные картины природы.  
И, конечно же, звучала прекрасная 
музыка от композиторов-классиков до 
современных авторов. 

Вот закружились в  танце снежинки, 
и… зазвучала наполненная чудом, 
волшебством музыкальная картинка 
«Падает снежок» в исполнении 
Вари Даниловой.  А в следующей 
картинке сонно в поднебесной высоте 
проплывает месяц  и переносит нас в 
сказку, которую рассказывает добрая 
нянюшка  (за роялем Яна Бархатова). 

Но вот пали морозы, отзвенела 
капель, где-то вдалеке тихо и мягко 
зазвучала музыка - «Подснежник»  
П.И. Чайковского, а затем светлыми 
переливами звуков – «Весенний эскиз» 
(Маша Чёрная). И вот уже радостно поёт 
детвора  свою весеннюю песню «Три 
капельки весны».  

А лето?!  Оно приходит незаметно. 
Летнее утро -  просто очаровательно. 
Слышится веселое щебетание птиц, 
где-то заливается соловей.  На сцене 
- ансамбль «Очаровашки»  поёт 
«Утреннюю песенку». И так всюду 
привольно, и дышится легко, и даже 
первая гроза приносит радостные 
чувства. Никто лучше композитора А. 
Вивальди так ярко не отразил картину 
летней грозы. Пройдет дождь – вся 
природа словно вдохнет глоток свежего 
воздуха. Снова сияет солнце, небо такое 
синее, что в него хочется окунуться, как 
в море. Птицы и звери - все радуются 

тёплому летнему дню: 
и воробьишки-озорники  
в песне «Воробьиный 
океан» в исполнении 
Карины Михайловой, и 
даже  «Розовый слон», 
о котором спела Алина 
Антонова. А какое же 
лето без цветов? Об этом 
всем рассказали    Арина 
Хугаева (песня «Не 
рвите цветы») и Диана 
Соболева (музыкальная 
зарисовка «Шиповник»).  
Где-то далеко разносятся 
звуки задушевной песни. 
Широко, привольно 
поёт  баян «Над 

окошком месяц»  (Слава Богданов), 
тихо, проникновенно рассказывает об 
«Уральской рябинушке» гитара (Женя 
Запруто). Как же хороша русская песня! 
И всё-то русский человек доверяет 
природе. Она для него будто живая, он 
общается, разговаривает с ней. На сцене 
-  Валя Мезенцева  (русская народная 
песня «Зялён, зялён») и ансамбль 
народной песни «Соловушки» («Вдоль 
по реченьке утёнышка плывёт»). 

Тихо подкрадывается осень. Солнце 
посылает на землю прощально-
нежные лучи. И в лоскутьях опадающей 
листвы…

Золотом парки осень накроет,   
Рыжий свой блеск подарит лесам.  
Листья кленовые солнечным роем          
Падают, падают к нашим ногам.

В зале звучит полная грусти и 
тоски музыка «Осенние листья»  в 
исполнении Даниила Монакова. Его 
сменяет выступление вокального дуэта 
Даши Одарич и Ники Ткачук  с песней 
«Непогода». 

Однако, помните, как в песне поётся: 
«У природы нет плохой погоды. Каждая  

погода - благодать. Снег ли дождь 
– любое время года – Надо благодарно 
принимать».  Ведь каждое время года 
чудесно по-своему. Поэтому и хочется, 
чтобы красота природы была вечной...  
Е. Евтушенко написал такие строки:

 Берегите эти Земли, эту воду, 
Даже малую былиночку любя, 
Берегите всех зверей внутри 

природы, 
Убивайте лишь зверей 

внутри себя.                         
В завершении этой музыкальной 

встречи песни, так проникновенно и 
искренно исполненные Дашей Одарич 
(«Жестокость») и старшим хором – 
(«Береги»), прозвучали как наказ всем 
людям: «Береги свою планету, ведь 
другой на свете нету!». 

Концерт прошёл в тёплой 
доброжелательной обстановке. И юные 
музыканты, и присутствующие гости 
покинули концертный зал с яркими 
музыкальными впечатлениями и 
хорошим настроением. 

Алёна Рыбачук

Музыка природы

VII этапом городского слета юных 
экологов стал музыкальный конкурс 
«Весенняя капель», который состоялся 
11 апреля в школе №3. В конкурсе 
приняли участие ученики 
школ города.

Открыла мероприятие 
методист Дома детского 
творчества Л.Л. Тирикова. 
Она представила членов 
жюри: преподаватели 
детской музыкальной 
школы Л.П. Пацовская, 
Л.Н. Данилова, методист 
МКУ «Центра развития 
образования г. Свирск» 
И.А. Соловьева.

- Дорогие ребята, 
уважаемые педагоги 
и родители, мы рады 
приветствовать вас 
на этом мероприятии, 
п о с в я щ е н н о м у 
Всемирному дню 
биологического раз-
нообразия. Сегодня мы 
будем слушать песни, 
которые отражают эту 
тему. В добрый путь, 
удачного соревнования, 
- приветствовала зал 
И.А. Соловьева.

Конкурс оценивался в двух возрастных 
категориях: младшие классы и старшие. 
И первыми на сцену вышел коллектив 1А 
и 1Б классов школы №2 (руководители 
И.Е. Осадчая и Т.С. Муллагазиева) с 
песней «Елочке не холодно зимой». 
Оказывается, что зеленую красавицу не 
надо срубать и забирать из лесу домой, 
ей совсем не холодно и лес это ее родная 
стихия. 

«У каждого своя мама» - так называлась 
песня, которую исполнили ребята 
третьего класса школы микрорайона 
Макарьево ( руководители О.И. Ковалив, 
Н.Р. Ширяева, Т.А. Трубецкая, С.А. 
Щерба). У каждого зверя есть своя мама 
– самая лучшая. Она любит и охраняет 
своих детей, поэтому людям нельзя 
обижать маленьких зверят.

Ученицы третьего класса школы №3 
Виктория Галиахметова и Джамиля 

Весенняя капель

Миталимова выступили с песней 
«Пропала собака» (руководитель Е.Н. 
Бабушкина).

Как здорово отдыхать на природе, 
особенно в лесу. Там поют птицы, порхают 
бабочки. Но некоторые отдыхающие 
оставляют за собой мусор, засоряют 
природу и этого нельзя допускать, что 
и отразил в своей песне коллектив 1А 
класса школы №1 (руководитель И.В. 
Мадьярова).

С песней «Молодая лошадь» 
выступили ученики 5А и 5Б классов 
школы №2 (руководители Е.Л. 
Нецветаева, Е.О. Красикова). Только в 
чистом поле лошади ощущают свободу 
– вот о чем говорилось в песне.

На сцене вокальная группа «Звонкие 
голоса» - школа №3 (руководитель Е.Н. 
Бабушкина). В их исполнении прозвучала 
песня «Страна чудес». Девочки поведали 
о нашем прекрасном мире, где чистый 
воздух, голубое небо, реки и горы, синеет 

вдали лес. 
«Под птичьи голоса» - 

называлась песня, которую 
спела ученица 5А класса 
школы №1 Софья Середкина 
(руководитель Т.Е. Кочнева).

Шуточную песню «Уселась 
кошка» исполнил коллектив 
5 класса школы микрорайона 
Макарьево. Вместе с ними 
весь зал повторял движения 
некоторых животных.

 Своим выступлением 
порадовали стар-
шеклассницы Даша Бабкина 
и Дарина Богданова из 
Макарьевской школы с 
песней «А рыбы плавают».

Настоящие русские 
красавицы 

предстали перед зрителями: ученицы 
9Б класса школы №1 Мария Макарова, 
Екатерина Развозжаева, Валерия 
Садковская (руководитель Т.В. 
Шевченко). Песня «Нежный цветок» 
прозвучала в их исполнении. Это песня о 
прекрасных, изящных, душистых майских 
цветах, которые приносят людям радость 
и дарят хорошее настроение.

«Не губите мужики» - вот такую 
серьезную тему из репертуара группы 
«Любэ» поднял коллектив 8А класса 
школы №2 (руководители Е.Л.Нецветаева, 
Т.П. Клюева).

И завершили конкурсную программу 
Настя Исакова и Настя Попова песней 
«Березы» (руководитель Е.Н. Бабушкина). 
Красиво и слаженно звучали их голоса.

Пока жюри подводило итоги, зрителей 
радовал своим выступлением творческий 
коллектив «Радуга», танцевальные 
коллективы «Просто класс» и «Успех».

Итоги конкурса огласила И.А. 
Соловьева, она же и вручила грамоты 
победителям.

Среди младших классов третье 
место у ребят третьего класса школы 
микрорайона Макарьево. Второе 
– первый класс школы №2. Первое – 
первоклассники школы №1.

Среди ребят 5-7 классов третье место 
занял коллектив пятиклассников школы 
№2. На втором – «Звонкие голоса» 
(школа №3) и Софья Середкина (5А 
класс школа №1). На первом – 5 класс 
школы микрорайона Макарьево.
Среди ребят 8-9 классов на третьем 

месте Настя Исакова и Настя Попова 
(школа №3). Второе – коллектив 8А 

класса школы №2. Первое – трио девочек 
9Б класса школы №1.

Благодарностью были отмечены 
педагоги, которые готовили ребят к 
конкурсной программе.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора    
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12 апреля в нашей стране отмечался 
праздник – День Космонавтики. Именно 
в этот день в 1961 году советский 
космонавт Юрий Гагарин отправился в 
полет на космическом корабле «Восток-
1». Он облетел вокруг планеты Земля. В 
то время это было огромное достижение. 
С тех пор в космосе побывало много 
космических кораблей с людьми на борту. 
Космос всегда притягивал людей: даже 

в древности люди любили 
наблюдать за небесными 
телами. С развитием науки 
стало появляться все больше 
возможностей изучать космос. 
Но до сих пор очень многое 
остается загадкой.

С самого рождения 

ребенок является первооткрывателем, 
исследователем мира, который его 
окружает. Детей всегда привлекает 
тема космоса, так как все неведомое, 
непонятное, недоступное будоражит 
детскую фантазию. Солнце, Луна, звезды 
– это одновременно так близко, и в то же 
время так далеко. Приобщению детей 

к знаниям о вселенной, об освоении 
человеком космического пространства, о 
значении космических исследований для 
жизни людей на Земле было посвящено 
занятие в творческих объединениях 
дома детского творчества «Край родной» 
и «Палитра» (руководители О.В. Мухина 
и Н.В. Финкевич).

В рамках проведенного занятия, 
посвященного Дню космонавтики, 
воспитанники ДДТ научились изображать 
космический пейзаж в технике 
«Пластилиновая живопись». Ребята 
изготовили интересные, занимательные 
картины и объединили их в выставку 
«Космос глазами детей». 

На занятии ребята закрепили 
свои представления о космическом 
пространстве, о планетах Солнечной 
системы,  отгадывали загадки о космосе и 
космических телах и явлениях, посмотрели 
фильм о созвездиях, планетах, Солнце 
и Луне. Наташа Черных познакомила 
участников мероприятия с историей 
первого полета в космос и рассказала 
о женщинах-космонавтах, в частности 
– о Валентине Терешковой. В конце 
занятия ребята вместе с руководителями 
составили общий космический пейзаж 
в технике «Пластилиновая живопись». 
В общем, это плодотворное в плане 
получения новых знаний и представлений 
об устройстве мира занятие дало всем 
его участникам массу ярких впечатлений 
и положительных эмоций.

Юлия АЛИМАНОВА 
Фото автора

Путеше�вие в д�е�й космос
В космической ракете
С названием «Восток»
Он первым на планете

Подняться к звездам смог. 
Поет об этом песни

Весенняя капель:
Навеки будут вместе

Гагарин и апрель.
В. Степанов

 - Я хочу, чтобы вы посмотрели на одного 
очень интересного мальчика – Артема 
Пазникова, - обратилась к дошколятам 
Наталья Степановна Кравец. – Артем 
очень талантливый, работает в разных 
художественных направлениях, читает 
много энциклопедий. Сегодня мы с вами 
посмотрим на его работы. 

Что мы видим, смотря на картину? 
Палитру, сюжет  и, самое главное, 
труд художника. Все, что он не 
может рассказать словами, он может 
нарисовать…

Подводный мир похож на сказку 
и ослепляет красотой.

Снаружи ты посмотришь, 
скажешь: он не особенный – 

простой.
Но погрузись ты глубже, дальше, 

тогда поймёшь, что всё не так…
… В подводном мире много чуда, 

всего его не сосчитать.
Мы знаем только часть оттуда, 
но как другую часть достать? 

- в таких стихах рассказали немного 
о выставке юный художник и его 
руководитель, а детсадовцы поведали, 

«Подводный мир» в картинах 
начинающего художника

17 апреля в школе №1 состоялась презентация персональной 
выставки художественных работ Артема Пазникова «Подводный 
мир» (руководитель Н.С. Кравец), на которую были приглашены 
воспитанники детского сада «Ручеек».

каких обитателей подводного мира они 
знают. Артем же показал этих морских 
животных на своих картинах:

- Вот акула – древнее морское 
создание, которое обитает в морях и 
океанах. А это – морской конек. Они 
бывают разные: и желтые, и красные, 
а некоторые могут приобретать 
разные цвета в зависимости от цвета 
окружающей среды. Рядом с морским 
коньком – минога – рыба, поедающая 
мясо, с очень острыми зазубринами 
в пасти. Здесь – гренландские акулы. 
Считалось, что этот вид акул вымер 
около 1 млн. лет назад, но недавно 
рыбаки выловили несколько особей у 
берегов Гренландии. 

Среди работ Артема и такие, 
которые отражают негативное влияние 
человека на морскую среду. На одной 
картине – труба, из которой бежит 
грязная-грязная вода, от нее рыбки 
прикрываются зонтиками. На самом же 
деле подводные жители беззащитны 
перед человеком, и продукты его 
жизнедеятельности отравляют воду 
в реках, морях и океанах, и рыбы 
погибают. На другой картине изображен 
корабль, который затонул много веков 
назад. 

- Нельзя, чтобы люди загрязняли океан, 
- говорит Артем, - иначе мы не увидим той 
красоты, которую нам он дарит. Берегите 
природу!

Художник провел для маленьких зрителей 
мастер-класс «Рисуем золотую рыбку». 
Ребята с удовольствием приступили к 
работе, внимательно слушали Артема, 
выводили четкие линии на листах бумаги 
и удивлялись, что у них получились очень 
красивые рыбки. 

Презентация персональной выставки 
Артема Пазникова «Подводный мир» 
оказалась для дошколят не только 
увлекательной, но и познавательной: 
ребята узнали много нового о морских 
жителях и научились рисовать золотую 
рыбку. 

Поздравляю Артема с успешной 
презентацией выставки и желаю ему 
дальнейших творческих успехов. Пусть 
для твоего хобби всегда находится 
минутка и нужные материалы. Будь 
человеком творческим и жизнерадостным, 
ведь мир такой большой и требует твоей 
особой, художественной оценки!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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«Пусть не сохнет 
памяти река»

Случилось так, что к очередному 
Дню Победы из небытия 
всплыли новые имена свирчан - 
участников войны. Это не было 
запланировано к празднику.  В 
распоряжении сотрудников музея 
оказались все карточки по личному 
составу АМЗ. Сверяясь с базами 
данных Центрального Архива 
Министерства обороны, удалось 
пополнить списки участников 
Великой Отечественной. Этот 
День Победы встретим, отдавая 
дань памяти всем, в том числе и до 
недавнего времени не известным 
героям.

1. Астафьев Дмитрий Никитович 
1915 г.р. В 1935 году работает в 
стройцехе пильщиком, в 1937 г. работает 
в рафинировочном цехе. В 1937 году 
уволен в связи с призывом в РККА. 
Красноармеец, пропал без вести в 
сентябре 1944 года.
2. Денисов Пётр Александрович 1912 

года рождения. В 1938 году работает на 
АМЗ в пожохране старшим вахтером, 
начальником пожохраны, в ВВО 
вахтером, в 1940 году - на курсах РККА, в 
апреле 1941 года - командир отделения 
пожохраны, в августе 1941 года уволен по 
призыву в РККА. Командир пулемётного 
взвода 109 запасного стрелкового полка, 
младший лейтенант Денисов погиб 4 
января 1942 года (попал под поезд)
3. Дуничев Алексей Никитович 1920 

года рождения, прибыл на завод АМЗ со 
ст. Хушенга Читинской области в июне 
1941 года. Работал в техснабе грузчиком, 
в августе - в обжиговом чернорабочим, 
в сентябре - в подсобном хозяйстве 
чернорабочим, 30 сентября уволен по 
призыву в РККА. Рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 года
4. Евдокимов Александр Лав-

рентьевич 1913 года рождения, родом 
из Жигаловского, прибыл на завод АМЗ 
из кадров РККА г. Чанчунь Маньчжурия 
в 1946 году на должность заместителя 
директора. Уволен по собственному 
желанию в 1948 году. В годы войны - 
лейтенант, командир комендантского 
взвода управления штаба 298 стрелковой 
дивизии 36 армии Забайкальского 
фронта. Награжден орденом Красной 
Звезды за то, что «умело организовывал 
надлежащую охрану штаба дивизии. 
Неоднократно выполнял боевые задания 
командования по наведению порядка в 
занятых войсками городах и станциях».
5. Ершов Филипп Никифорович 1926 

года рождения. В 1985 году награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени
6. Ефимов Иван Петрович 1923 г.р. 

Март с 1942 до августа 1942 работает 
в АМЗ чернорабочим в стройцехе, в 
техснабе. Призван в РККА в августе 
1942. Родом из Усольского района. 
Красноармеец, 312 стрелковая дивизия. 
Погиб 28.02.1944 г.  Калининская обл., 
Пустошкинский район, д. Овинищи, 
северо-западнее 300 м.
7. Егоров Владимир Афанасьевич 

1919 года рождения.В 1958 году работает 
в АМЗ рабочим в техснабе (основная 
специальность при этом - музыкант). 
Родом из Тюменской области. Во время 
войны - младший сержант, командир 
отделения связи батареи управления 
220 корпусной артиллерийской бригады 
88 стрелкового корпуса. Освобождал 
Маньчжурию и Корею от японских 
захватчиков. Награждён медалью “За 
боевые заслуги». Из наградного листа: 
«В период прорыва сильно укреплённой 
полосы обороны противника на участке 
Волынской УС обеспечил бесперебойную 
связь. Умело руководил работой узла 
связи. Быстро и чётко организовал 
перемещение линии связи вперед, 
проявляя инициативу и мужество». 
8. Ершов Алексей Иванович 1920 

года рождения, медаль «За победу над 
Японией», Орден Отечественной войны 
II степени в 1985 году. В 1957-1958 годах 
работал в мехцехе слесарем, в гараже 
автослесарем. Уволен по сокращению 
штатов в 1958 году.
9. Зверев Александр Иннокентьевич 

1923 года рождения. Разведчик 1134 
стрелкового полка III Белорусского 
фронта с августа 1943 по январь 1944 
года. В Красной армии с августа 1942 
года. Тяжело ранен осколком снаряда 
в левую стопу 15.01.1944 года. Из 
наградного листа: «15.01.1944 года при 
взятии штурмом г. Витебска в 6 часов 
вечера в 4 км от города был тяжело 
ранен в левую ногу с раздроблением 
костей. Потерял сознание, был подобран 
через сутки после ранения. Находился 
на излечении в госпитале г. Москва. 
Вследствие раздробления костей левая 
нога в госпитале была ампутирована ниже 
коленного сустава на 10 см. 28.11.1944 г. из 
армии уволен и направлен в тыл. Признан 
инвалидом третьей группы. Справка о 
тяжелом ранении представлена. Тов. 
Зверев в настоящее время работает 
в Управлении лагеря №31 МВД СССР 
кладовщиком, управление лагеря даёт 
ему положительную характеристику. За 
участие в Великой Отечественной войне 
тов. Зверев А.И. достоин награждения 
орденом Славы 1 степени.
10. Задверняк Григорий Филиппович, 

1915 года рождения, уроженец 
Тростьянецкого района Винницкой 
области, украинец. В 1938 году работает 
в техснабе АМЗ разгрузчиком, уволен 
в сентябре 1938 года в связи с уходом 
в РККА. Очевидно, назад не вернулся, 
призван в РККА уже Александровск-
Сахалинским ГВК в 1941 году. Воевал 
в 56 стрелковом корпусе 16 армии 2 
Дальневосточного фронта, ефрейтор, 

старший телефонист штабной батареи 
командующего артиллерией корпуса. 
Награждён медалью «За боевые 
заслуги». Из приказа: «В бою с 09.по 
13.08 1945 г. под миномётным огнем 
противника обеспечил бесперебойную 
связь штаба корпуса с артиллерийскими 
частями»
11. Захаров Василий Фёдорович 

1917 года рождения, старшина 61 
мотострелковый полк, начальник тыла 
батальона, помощник командира 
стрелкового взвода. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Из приказа: «за 
то, что в трудных условиях совершения 
марша через хребет Большой Хинган 
умело, своевременно и бесперебойно 
обеспечивал личный состав батальона 
горячей пищей и продуктами питания. 
14.08.1945 года вблизи станции Балтай 
его машина встала из-за отсутствия 
бензина и была обстреляна с высот 
японцами. Не растерявшись, старшина 
Захаров произвел разведку местности, 
заметил целившегося в него японца, 
уничтожил его. Последний оказался унтер-
офицером». В 1949 году устраивается в 
АМЗ трактористом на лесозаготовку.
12. Золотухин Александр Павлович, 

гвардии рядовой, слесарь-ремонтник 
автопарка 1530 армейского зенитно-
артиллерийского полка 2 гвардейской 
армии. В мае 1944 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» Из 
приказа о награждении: «За то, что 
быстро и качественно отремонтировал 
11 автомашин. В последних боях за 
освобождение Крыма под артиллерийским 
огнём противника им восстановлены 
4 повреждённых автомашины». 
Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За оборону Сталинграда». 
В октябре 1957 года работает грузчиком 
на лесотаске, в декабре уволен по 
сокращению штатов.
13. Ионинский Евграф Ефимович 

1917 года рождения, уроженец Читинской 
области. Шофёр 5 батареи 2 дивизиона 
832 артиллерийский полк 266 стрелковая 
дивизия 3 Украинский фронт, рядовой. 
Награждён медалью «За боевые 
заслуги» в августе 1944 года. Из приказа: 
«За то, что он работал шофёром со дня 
формирования полка. Добросовестным 
отношением к делу в трудных условиях 
боя и бездорожья всегда первым 
выезжал с орудием выполнять боевые 
задачи командования в преследовании 
противника, неоднократно под огнем 
противника доставлял на автомашине 
боеприпасы на огневые позиции батареи 
<…>». В апреле 1945 года (1018 зентино-
артиллерийский полк, шофёр взвода 

обеспечения полка) награждён медалью 
«За отвагу». Из приказа: «Работая 
шофёром на автомашине по доставке 
ГСМ в подразделения, тов. Ионинский, 
невзирая на опасность жизни под огнем 
противника бесперебойно доставлял 
ГСМ. Его машина без единой аварии 
и поломки прошла свыше 15 тысяч 
километров и всегда содержится в 
исправном состоянии».
В октябре 1948 года устроился на АМЗ в 

гараж шофером.
14. Исаков Александр Никандрович 

1919 года рождения.  Воевал с марта 1943 
года по 9 мая 1945 года на Воронежском, 
Степном, 2 Украинском фронтах. 
Красноармеец, наводчик орудия 3 
батареи 1181 зенитного артиллерийского 
полка 5 зенитной артиллерийской 
Братиславской Краснознамённой ордена 
Кутузова дивизии РГК. В 1943 году 
награжден орденом Красной Звезды. Из 
наградного листа: «Наводчик Исаков - 
герой боёв за Белгород, Харьков и боёв 
за правобережный плацдарм на р. Днепр. 
5 июля 1943 года <…> сбил истребитель 
противника «Ме-109». 2 сентября 
1943 года <…> сбил бомбардировщик 
противника типа «Ю-88». 3 октября 
1943 года <…> сбил бомбардировщик 
противника типа «Ю-87». В июне 1945 года 
награждён орденом Славы III степени. Из 
наградного листа: «Красноармеец Исаков 
в боях за Советскую Родину проявил 
смелость, мужество и выдержанность. 
Являясь участником уличных боёв в г. 
Будапешт под сильным артиллерийским 
и ружейно-пулемётным огнем противника 
на руках выкатывал орудие на прямую 
наводку в боевые порядки штурмующих 
групп пехоты и своим личным примером 
смелости воодушевлял расчёт на 
боевые подвиги, в результате чего расчёт 
уничтожил до 75 солдат и офицеров 
противника и 17 огневых точек. В боях на 
реке Грон расчёт мужественно и храбро 
отражал воздушные атаки противника, 
интенсивным и сильным огнем из 
орудия, авиацию противника не допустил 
к переправе».
После войны работал в поселковом 

совете Свирска, в ноябре 1947 года 
устроился шофёром в гараж АМЗ. 
На карточке учета, вверху, запись: 
«Арестован органами МВД», без даты и 
причины.

Продолжение следует  

Р. Сипатина

1апреля всемирный праздник  
птиц. Люди всегда радовались 
весеннему возвращению 
перелётных птиц, готовили для 
них домики, угощения. Вот и у 
нас в детском саду №33 прошла 
акция «Берегите птиц».  Для этого 
были проведены  познавательные  
беседы,наблюдения,  рас-
сматривание  иллюстраций, игры, 
организованы  выставки  детского  
творчества.  
 Зимой ребята вместе с 

родителями делают кормушки  
как из природного строительного 
материала, так и из пластиковых 
бутылок и картонных коробок,  
таким образом дав вещам еще и  
вторую жизнь. 
На протяжении зимы  малыши 

контролируют «Птичье 
зимовье»,  которое находится на 
территории детского сада. Там 
они развешивают свои кормушки, 
чистят их от снега и регулярно 
пополняют запасы корма. Дети знают - 
корм  должен быть разнообразным, чтобы 
каждая птичка нашла себе «блюдо» по 
вкусу.
Акция помогает ребятам познакомиться 

с образом  жизни птиц, изучить их 
повадки. Немаловажным является и 
то, что в ходе работы дети учатся быть 
добрыми и  милосердными, помнить о 
тех,  кто нуждается в их заботе. Давайте 

«Âåñåííèå òðåëè»

вместе будем  помнить о том, что птицам  
нужна наша помощь!
Мы  прикладываем максимум усилий для 

того, чтобы весной нас порадовало как 
можно больше птиц своим заливистым 
пением. Хотим сказать большое спасибо 
нашим родителям , которые совместно с 
детьми изготовили новые скворечники и 
кормушки   для наших пернатых друзей!

Воспитатели: О.В. Позднякова, 
И.В. Истомина, Л.В. Донская

НАПОМИНАЕМ, что с 1 января 2017 
года изменились условия предоставления 
компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее – 
компенсация родительской платы). Так, 
право на её предоставление имеет один 
из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации, в семьях со 
среднедушевым доходом ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения.

Родителям (законным представителям) 
детей, получающим компенсацию 
родительской платы, необходимо было 
подтвердить право на ее дальнейшее 
получение до 31 марта 2017 года, 
обратившись в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения» по 
месту жительства (месту пребывания) с 
заявлением, документами, в том числе 
подтверждающими доходы членов семьи. 

В случае не подтверждения права на 
предоставление компенсации родительской 
платы в установленный законодательством 
срок, родители (законные представители) 
детей имеют право обратиться для нового 
назначения компенсации родительской 

платы в отдел реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г.  Свирск, ул. Чкалова, д. 1 
телефон 2-16-91. Часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00 до 13-00, с 
14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 до 13-00.

При себе иметь следующие до-
кументы:

  - копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителей 
(законных представителей);

- копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей);

-копия договора между образовательной 
организацией, которую посещает 
ребенок (дети), и родителем (законным 
представителем), обратившимся за 
установлением компенсации;

- документ, подтверждающий совместное 
проживание родителя (законного 
представителя) с ребенком:

-копия свидетельства о регистрации брака- 
для состоящих в браке родителей;

- справка о составе семьи- для не 
состоящих в браке родителей;

- документы, подтверждающие доходы 
членов семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Вниманию получателей компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

дошкольные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования
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Среда,
19 апреля

Четверг,
20 апреля

Пятница,
21 апреля

Суббота,
22 апреля

Воскресенье,
23 апреля

Понедельник,
24 апреля

Вторник, 
25 апреля

+7 +10 +5 +3 +8 +7 +10
Малооблачно, 

небольшой дождь
Малооблачно, 

небольшой дождь
Малооблачно, 

осадки Малооблачно, Ясно
Облачно, 

небольшой 
дождь

Малооблачно,  
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

Россия вошла в зону повышенного риска по обеспечению 
безопасности детей в глобальной сети. Это обуславливается 
высокой пользовательской Интернет-активностью российских 
школьников и высоким уровнем ее бесконтрольности, а также 
низкими знаниями родителей об опасностях Интернет-среды. 
Интернет – это мир интересных и полезных возможностей, 
но в то же время это источник информации, наносящей вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию детей. 
Согласно ст.5 ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»:

* побуждающая детей к действиям, представляющим угрозу их 
жизни и (или) здоровью, причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству;

* Оправдывающая противоправное поведение, допустимость 
насилия и (или) жестокости;

* Отрицающая семейные ценности;
* Вызывающая желание употребить наркотики,  

одурманивающие вещества, табак, алкоголь;
* Содержащая персональные сведения о детях, пострадавших 

от противоправных действий;
* Содержащая нецензурную брань, информацию 

порнографического характера;
* Призывающая принять участие в 

азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством;

* Побуждающая совершать насильственные 
действия в отношении людей и животных;

* Пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи.

 «Ребенок дома, за компьютером - значит, все 
в порядке, он в безопасности», - так считают 
многие родители. И ошибаются. Детей эры 
поисковых систем и социальных сетей опасности 
подстерегают не только на улице. Через мониторы 
компьютеров угроз на них обрушивается отнюдь 
не меньше. Одна из опасностей - кибербулинг: 
запугивание, психологический и физический 
террор - до чувства страха и подчинения. В 
Интернете насилие такого рода не редкость, 
как и различный агрессивный и нежелательный 
контент (прим.: контент означает содержимое 
- любое информационное наполнение ресурса 
(к примеру, веб-сайта) - вся информация, 
которую пользователь сможет загрузить на диск 
компьютера, соблюдая соответствующие за-
конности, в основном для личного пользования), 
мошенничество, сексуальное домогательство. 
Конечно, Интернет не только источник угроз, он 
открывает большие возможности для общения и 
саморазвития. Чтобы Интернет приносил пользу, 
а не вред, родителям необходимо научить детей 
правилам безопасного пользования Сетью так 
же, как они учат их не переходить дорогу на 
красный свет светофора.            

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «город Свирск»  рекомендует 
родителям придерживаться следующих правил:

- внимательно относитесь к действиям Ваших детей во 
Всемирной паутине;

- информируйте ребенка о возможностях и опасностях, 
которые несет в себе сеть Интернет;

- выберите удобную форму контроля пребывания ребенка в 
сети Интернет;

- регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, 
чтобы знать, как обеспечить безопасность  Ваших детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «город Свирск»  просит  родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обратить 
внимание  на Памятку по реагированию на информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию Ваших детей в сети 
Интернет и ознакомиться  с 9 шагами по  самостоятельной 
блокировке сайтов, содержащих информацию, причиняющую 
вред здоровью и развитию ребёнка.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
Е.В. Аликина, ответственный секретарь КДН и ЗП,  

консультант МО «город Свирск»  

Защитим детей вместе
Хотите проверить, внесен
ли указанный вами сайт 

в Единый реестр?

Введите искомый ресурс и защитный код на 
странице: http://eais.rkn.gov.ru/

Хотите проверить, 
заблокирован ли сайт?

Внесите его электронный адрес в поисковую 
систему в сети Интернет.

Вы обнаружили, что страница 
сайта не внесена в Единый 
реестр и не заблокирована?

Обращайтесь на «горячую линию» Единого 
реестра доменных имен по электронному 
адресу: zapret-info@rkn.gov.ru.

Вы также можете обратиться: 
Управление Роскомнадзора по Иркутской 

области (по блокировке сайтов в сети Интернет): 
факс: 8 (3952) 34-19-91; эл. адрес: rsoc38@rkn.
gov.ru; сайт: https://38rkn.gov.ru/

Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области 

(по пропаганде суицидов в Сети Интернет): 
«Горячая линия» - 8-800-350-26-86; эл. адрес: 

mail@38.rospotrebnadzor.ru; сайт: http://
www.38rospotrebnadzor.ru

Главное управление МВД России 
по Иркутской области 

(по распространению наркотиков 
в сети Интернет):

«Горячая линия» - 8 (3952) 216-888; эл. 
адрес: 38@mvd.ru; сайт: https://38.мвд.рф.

Всероссийский телефон доверия для 
детей, подростков и их родителей – 

8-800-2000-122
Онлайн-линия экстренной психологической 

помощи детям и подросткам: https.//vk.com/
tvoya_territoria

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутской области: 

тел./факс: 8 (3952) 25-11-61; 
эл. адрес: komissiya@govirk.ru; сайт: 

http://kdnizp.irkobl.ru/.

Каждый год 20 апреля 
в Российской Федерации 
отмечается один из 
важнейших социальных 
праздников - Национальный 
день донора. 

День донора носит не 
только национальный, 
но и международный 
характер. По утверждению 
учредителей, это событие 
посвящено в первую 
очередь самим донорам. В 
такой день поздравляют и 
благодарят людей, которые 
безвозмездно длительное время или 
однократно сдавали кровь для спасения 
жизни или сохранности здоровья 
совершенно незнакомых больных. Кроме 
того, этот праздник посвящается врачам, 
проводящим забор крови, а также другим 
медицинским работникам, которые 
разрабатывают всевозможные методики, 
тщательно обследуют сдаваемый 
материал, контролируют работу 
аппаратуры и санитарное состояние 
центров переливания. 

День донора был учрежден в 2013 
году после неоднократных трагических 
событий, произошедших в нашей стране 
(взрывы в метро, теракты в аэропортах, 
падения самолетов), потребовавших 
экстренное переливание донорской 
крови. 

День празднования был выбран не 
случайно. 20 апреля 1832 года молодым 
акушером из Санкт-Петербурга Андреем 
Вольфом впервые было проведено 
успешное переливание крови одной из 
рожениц. Благодаря грамотной работе 
и профессионализму врача жизнь 
женщины была спасена. 

В настоящее время в нашей 
стране по прежнему стоит острая 
необходимость в донорской крови.  Это 
связано с различными чрезвычайными 
ситуациями (террористические акты, 

техногенные катастрофы, 
землетрясения и проч.). 

Особая роль в 
популяризации донорства 
принадлежит почётным 
донорам – тем, кто за свою 
жизнь не менее 40 раз сдал 
кровь и ее компоненты, 
или 60 раз пожертвовал 
плазму. 

На сегодняшний день 
на учете в ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, 
Черемховскому району 
и городу Свирску» 

состоит 465 Почетных доноров. Из них 
100 человек награждены нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР», 365 
– «Почетный донор России». Всем им 
предоставляется ежегодная денежная 
выплата. С 01.01.2017 данная выплата 
составляет 13041,14 руб.  

Помимо привычного значка «Почетный 
донор», такие добровольцы поощряются 
ежегодным отпуском в удобное для 
них время, получением медицинской 
помощи вне очереди в государственных 
учреждениях и правом приобретения 
путевок в любой российский санаторий 
по месту учебы или работы. 

Почетные доноры могут оформить 
звание «Ветеран труда» и по выходу на 
пенсию пользоваться мерами социальной 
поддержки, предусмотренными для 
ветеранов труда. 

В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем донорам, которые 
ради спасения жизни и здоровья 
людей отдают частичку себя. Ваша 
роль в спасении человеческих жизней 
неоценима. 

Желаем Вам крепкого 
здоровья и благополучия!

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ 
«УСЗН   по городу Черемхово, 

Черемховскому 
району и городу Свирску»

20 апреля в России 
отмечают День донора!
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Вопросы улучшения условий и 
охраны труда в организациях города 
занимают одно из основных мест среди 
приоритетных задач, выполняемых 
администрацией муниципального 
образования «город Свирск».
В целях придания работе по управлению 

охраной труда системного характера, 
на территории города Свирска была 
принята Программа «Улучшения условий 
и охраны труда в муниципальном 
образовании «город Свирск» на 2016-
2020 годы».
В рамках реализации основных 

мероприятий был организован и 
проведён городской конкурс на лучшую 
организацию работы по охране труда по 
итогам 2015 года. В конкурсе приняли 
участие 30 организаций города.
В целях реализации государственной 

политики на территории города 
Свирска создана и действует городская 
межведомственная комиссия по охране 
труда муниципального образования 
«город Свирск». В 2016 году 
организовано и проведено 4 заседания 
городской межведомственной комиссии 
по охране труда. Было рассмотрено 25 
вопросов, выработано 34 решения. На 
заседаниях комиссии рассматривались 
вопросы о планах работы городской 
межведомственной комиссии по охране 
труда, награждались победители 
конкурсов по охране труда и др.
С целью проведения анализа 

состояния условий и охраны труда 
проведено обследование 18 организаций  
муниципального образования «город 
Свирск». Работодателям по результатам 
обследования даны  рекомендации по их 
устранению. 
В течение 2016 года в газете «Свирская 

Энергия» в рубрике  «Безопасный труд – 

норма жизни» освещались темы: новое в 
законодательстве, о специальной оценке 
условий труда, современные средства 
индивидуальной защиты, обучение 
руководителей и специалистов вопросам 
охраны труда, о страховых тарифах и др. 
Всего было опубликовано 19 статей.
С целью разработки мероприятий 

и обязательств сторон социального 
партнёрства по безопасности труда 
проведена уведомительная регистрация 
16 коллективных договоров и 5 
дополнений и изменений.
В 2016 году за счёт средств предприятий 

в обучающих организациях города и 
области  прошли обучение и проверку 
знаний  в области охраны труда 107 
человек. 
В рамках реализации мероприятий, 

посвящённых Всемирному Дню 
охраны труда, принято постановление 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 4.03. 2016 
г. № 130 «О проведении «Дней охраны 
труда - 2016» и в соответствии с планом 
проведены следующие  мероприятия:
-  Организованы и проведены 

конкурсы:
• «Лучший специалист по охране труда 

муниципального образования «город 
Свирск». В конкурсе приняло участие 17 
организаций города.
• «Лучший кабинет (уголок) по охране 

труда муниципального образования 
«город Свирск». В конкурсе приняло 
участие 18 организаций города.
- Принято участие в семинар-совещании 

с руководителями субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- Организован и проведён семинар 

на тему «Специальная оценка условий 
труда. Методика проведения». В работе 
семинара приняли участие специалисты 

ООО «Независимая аналитическая 
лаборатория» г. Усолье-Сибирское.
- Организована выставка 

специализированной литературы по 
охране труда;
- На официальном сайте администрации 

муниципального образования «город 
Свирск» размещены разработанные 
методические указания по проведению 
Дней охраны труда;
- Специалисты отдела по труду и 

управлению охраной труда приняли 
участие в Конференции в г. Иркутске, 
посвящённой Всемирному дню охраны 
труда.
В целях совершенствования 

работы по обеспечению работающих 
средствами индивидуальной защиты до 
сведения руководителей предприятий 
и организаций регулярно доводится 
информация о предприятиях, 
выпускающих средства индивидуальной 
защиты.
По состоянию на 01.01.2017 года 

численность работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормативам, составила 
– 978 человек или 21,3 % от общего 
количества работающих.
Основными вредными 

производственными факторами, 
воздействующими на работников 
организаций являются: повышенные 
уровни шума, ультразвука, инфразвука, 
повышенная загазованность воздуха 
рабочей зоны, повышенная запылённость 
воздуха рабочей зоны, повышенный 
уровень вибрации.
В целях предупреждения возникновения 

производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
работодателям необходимо:
- разрабатывать и внедрять систему 

управления профессиональными 
рисками в рамках системы управления 
охраной труда;
- обеспечивать проведение работникам 

качественного обучения безопасным 
приёмам труда;
- повышать ответственность 

руководителей всех уровней за 
соблюдением норм и правил охраны 
труда, повышать уровень контроля 
за состоянием охраны труда на 
рабочих местах, укреплять трудовую и 
производственную дисциплину;
- своевременно проводить специальную 

оценку условий труда, а также работы по 
приведению условий труда в соответствии 
с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;
- обеспечивать 100%-й охват 

работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда обязательными 
медицинскими осмотрами;
- обеспечивать работников средствами 

индивидуальной и коллективной 
защиты;
- использовать возможность частичного 

финансирования  предупредительных  
мер по предупреждению прои-
зводственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
за счёт страховых взносов в Фонд 
социального страхования;
- укреплять взаимодействие и 

сотрудничество в сфере охраны труда 
на принципах социального партнёрства, 
в том числе через развитие коллективно-
договорного регулирования.

Н.В. Астафьев, консультант отдела 
по труду и управлению охраной труда  

администрации муниципального 
образования «город Свирск»

Состояние условий и охраны труда  
в организациях муниципального 

образования «город Свирск» за 2016 год

Безопасный труд – норма жизни

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу Российская 

Федерация, Иркутская область,
 г.Свирск, ул.Ленина, 2/В.

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, здание 
администрации, конференц-зал.

Время проведения: 06 апреля 2017 года, 17.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 25 

человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с 

постановлением администрации города от 03.03.2017 № 
127 127 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Ленина, 2/В». 

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в официальном источнике  газета 
«Свирская энергия» от 8 марта 2017 года № 9 (316) и 
размещена на сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний 
является Комиссия по землепользованию и застройке 
городского округа муниципального образования «город 
Свирск». Председательствующий публичных слушаний 
- Балсахаева Т.В., секретарь публичных слушаний – 
Гуляев К.П.

Оповещение правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение о проведении публичных слушаний 
осуществлено посредством рассылки информационных 
сообщений. 

Оповещение правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для 
постоянного хранения транспортных средств» земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 
2887 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 2/
В. не осуществлялось в виду того, что запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка не может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду.

До проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений по вопросу публичных слушаний в комиссию 
по землепользованию и застройке не поступало. 

Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных 

слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Гаражи-стоянки и гаражи 
боксового типа для постоянного хранения транспортных 
средств» земельного участка в кадастровом квартале 
38:33:020165, площадью 2887 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г.Свирск, ул.Ленина, 2/В.– ведущий специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и благоустройства 
Е.О. Телидис (5 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 3 
минут). 

3. Подведение итогов слушаний.
По  первому вопросу докладчик Е.О. Телидис, представи-

ла информацию об основных видах разрешенного 
использования испрашиваемого земельного участка,  
расположенного в территориальной  зоне общественного 
назначения (О406). Кроме того пояснила, что согласно 
статье 45 Правил землепользования и застройки в 
данной зоне к числу условно разрешенных видов 
использования земельных участков относится  условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
- «Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для 
постоянного хранения транспортных средств». В связи с 
чем становится возможным предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка. 

ВЫСТУПАЛИ:
Мусатов А.Я. представил обращение к участникам 

общественных слушаний по эксплуатации 
гаражей, стоянок боксового типа для постоянного 
хранения транспортных средств с представлением 
фотоматериалов о захламлении указанной территории. 
Отметил, что согласно статьи 65 Водного кодекса, в 
границах воохранной зоны допускается  эксплуатация  
хозяйственных объектов при наличии локальных 
очистных сооружений для очистки сточных вод. 

Предложил:
1. провести государственную экологическую экспертизу 

данного земельного участка; 
2. согласно установленному законодательству, 

проводить общественные слушания не ранее 18.00 
часов. 

Крысанов С.Л.: Кто является инициатором по 
прекращению хозяйственной деятельности на данном 
земельном участке?   

Бережных Е.Н. пояснила, что речь о прекращении 
деятельности не идет, а обсуждается вопрос об 
установлении  условно разрешенного вида использования 
данного земельного участка, так как это необходимо для 
того, что бы автостанция работала, т.е предприниматель 
в дальнейшем мог осуществлять услуги по перевозке 
пассажиров. 

Страхова С.А.: На территории муниципального 
образования «город Свирск» существует Генеральный 
план,  приняты Правила землепользования и застройки, 
каждая зона определена своим назначением. Назначение 
земельного участка определено основным и условно 
разрешенным видом использования. Для осуществления 
пассажирских перевозок правообладателю данного 
земельного участка необходимо соблюсти требования 

законодательства. 
Марач С.В.: Перевод данного земельного участка 

делается для существующего объекта, или планируется  
новое строительство (строительство гаражей)?

Балсахаева Т.В:  Если правообладатель земельного 
участка примет решение  о строительстве нового 
объекта, ему необходимо будет оформить разрешение 
на строительство, а для этого необходимо представить 
проект, прошедший все этапы, предусмотренные 
законодательством, начиная с государственной 
экологической экспертизы, до экспертизы самого проекта. 
А сейчас мы должны установить условно разрешенный 
вид земельного участка.

Бережных Е.Н.: Просим присутствующего 
представителя пояснить для граждан, какие нормы 
закона Вам требуется соблюсти для дальнейшего 
осуществления своей деятельности по перевозке 
пассажиров?

Захарченко М.С.:  Данный земельный участок 
для организации парковки специализированных 
транспортных средств, предназначенных для перевозки 
пассажиров. В соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  перевозчикам, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории 
Иркутской области, необходимо принять во внимание, что 
в отсутствие водителя стоянка транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных перевозок, 
с двадцати двух часов вечера до шести часов утра 
должна осуществляться на парковках, соответствующих 
требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта.

Председательствующий: Кто за то, чтобы 
рекомендовать предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка  «Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа 
для постоянного хранения транспортных средств» в 
кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 2887 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 2/В с учетом 
поступивших предложений и замечаний.

За –18 чел.; против – 2 чел.; воздержались – 3 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
«Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для постоянного 
хранения транспортных средств» земельного участка 
в кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 2887 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 2/В с учетом 
поступивших предложений и замечаний.

Председательствующий Т.В. Балсахаева



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 24 апреля Вторник, 25 апреля

Среда, 26 апреля Четверг, 27 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№15 (322), 19 апреля 2017 года

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 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Великая” (S) 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Х/ф “Что скрывает 
ложь” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Что скрывает ложь” 
04.45 “Наедине со всеми” 

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 “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с Алексея 
Попогребского 
“Оптимисты”.  (12+).
00.40 Специальный 
корреспондент. (16+).
03.10 Т/с “В лесах и на 
горах”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Поздняков” (16+).
00.25 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
04.10 “ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 
РУССКИЙ ФОРПОСТ” 
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Запасной игрок”. 
Художественный фильм.
10.40 “Женатый холостяк”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.50 “В центре событий” 
14.55 “Осторожно, 
мошенники! Криминальные 
нищие” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 Городское собрание 
17.55 Х/ф. “На одном 
дыхании”. 1-я и 2-я серии 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Франция. Изнанка 
выборов”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Борьба 
с похмельем” (16+).
01.00 События.

01.30 “Настоятель”. Боевик 
03.30 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
05.35 “Откровенно” 
06.25 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа 
“В поисках байкальского 
тюленя” Авторский цикл   
06:35 “Наука 2.0” 
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Прогноз погоды  
08:05   “Фиксики”   
Мультсериал  6+
08:30 “БАРАБАН” 
09:30   “Фиксики”   
Мультсериал  6+
09:50 Хроники будущего 
“Последний день Земли” 
10:35 Прогноз погоды  
10:40 “САХАРА” 
Художественный фильм    
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” Художественный 
фильм   12+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ПАНДОРА” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Рыбий глаз-2016 
“Норвегия. Осло”  
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Фактор здравого 
смысла” 
21:30 Х/ф “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ”      
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ПАНДОРА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал    
03:25 “Чудеса России”    
03:50 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 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Великая” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 Ночные новости.
01.15 На ночь глядя (16+).
02.15  Х/ф “Паника в Нидл-
парке” (18+).
04.00 Новости.
04.05 “Паника в Нидл-
парке” (18+).
04.35 “Наедине со всеми” 
05.30 Контрольная закупка 

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 “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Оптимисты”.  
01.10 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.40 Т/с “В лесах и на 
горах”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 
23.45 “Итоги дня”.
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Люди на мосту”. 
Художественный фильм 
11.35 “Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”
17.05 Без обмана. “Борьба 
с похмельем” (16+).
17.55 Т/с “На одном 
дыхании”. 3-я и 4-я серии 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Валерия Новодворская” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
03.05 “Приказано взять 
живым”. Художественный 

фильм (12+).
04.50 “10 самых... 
Несчастные красавцы” 
05.20 “Откровенно” 
06.10 “Мой герой”. Ток-шоу 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа “Зов 
предков”  Авторский цикл   
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Чудеса России” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла”
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ”      
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “ПАНДОРА” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА” Сериал    
18:00 “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня    12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ”     
22:30 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ПАНДОРА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал    
03:25 “Чудеса России” 
Документальный цикл     
03:50 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
04:20 “Середина Земли” 

04:40 Загадки космоса 
“Космос. Новые открытия” 

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 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Великая” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.15 Х/ф “Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки” (16+).
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки” (16+).
04.20 “Наедине со всеми” 
05.15 Контрольная закупка 

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 “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с Алексея 
Попогребского 
“Оптимисты”.  (12+).
00.10 Т/с “В лесах и на 
горах”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 

“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 
23.45 “Итоги дня”.
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
02.05 “АТОМНЫЕ ЛЮДИ 2” 
03.00 “Место встречи” 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Одиноким 
предоставляется 
общежитие”. 
Художественный фильм 
11.20 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”
17.10 “Удар властью. 
Валерия Новодворская” 
18.00 Детектив “Ковчег 
Марка”. 1-я и 2-я серии 
19.50 “Откровенно”
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Ликвидация 
шайтанов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Викинг”.  (16+).
05.05 “Откровенно” 
06.00 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05 С чистого листа 
“Серая шейка”
06:20 “Берегите природу”, 
“Полезные ископаемые” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон”
10:20 “Открытый эфир”   
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
14:00 Рыбий глаз-2016 
“Норвегия. Берген”  
14:15 Прогноз погоды  
14:20 “ПАНДОРА” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Газетный киоск”
18:50  “Регион”   12+
19:40 “Прямое сообщение”. 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья    
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня    12+
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” 
22:15 Разрушители мифов 
“Правитель Земли” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
  “Сфера” Прогноз погоды
23:30 “ПАНДОРА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал    
03:25 “Чудеса России”  
03:50 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
04:20 “Середина Земли” 
04:40 Хроники будущего 
“Последний день Земли” 

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 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Великая” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.15 Х/ф “Мыс страха” 
04.00 Новости.
04.05 “Мыс страха” (16+).
04.50 “Наедине со всеми” 

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 Максим Аверин 
в телесериале 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Оптимисты”.  
01.10 “Поединок”. 
03.10 Т/с “В лесах и на 
горах”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 

“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 
23.45 “Итоги дня”.
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...”  (16+).
09.55 “Приказано взять 
живым”. Художественный 
фильм (12+).
11.40 “Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.10 “90-е. Ликвидация 
шайтанов” (16+).
18.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Ковчег Марка”. 
3-я и 4-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “10 самых... 
Скандальные светские 
львицы” (16+).
00.05 “Трагедии советских 
кинозвёзд”.  (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Викинг-2”. 
Художественный фильм 
05.05 “Откровенно” 
06.00 “Мой герой”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого 
листа “Особенности 
национальной охоты” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск” 
10:00  “Регион”    12+
10:50 Прогноз погоды  
10:55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
12:40 Прогноз погоды   
12:45 “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” 
Художественный фильм     
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ПАНДОРА” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Открытый эфир”   
18:50 “Восточная Сибирь”  
19:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире   12+
19:40  “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня”    
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” 
Художественный фильм     
22:10 Загадки космоса 
“Космос. Новые открытия” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня”    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ПАНДОРА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал    
03:25 “Чудеса России” 
03:50 Новости “Сей Час” 

04:05 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    



Пятница, 28 апреля Суббота, 29 апреля

Воскресенье, 30 апреля
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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 “Наедине со всеми”
14.20 “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” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
23.55 “Вечерний Ургант” 
00.40 “Городские пижоны”. 
“Фарго”. Новый сезон (S) 
01.45 “Наедине со всеми” 
02.30 “Голос. Дети”. Финал 
04.45 Концерт Мадонны 

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 “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с  “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Оптимисты”.  
01.00 Х/ф “Террор 
любовью”. 2009 г.

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 
00.40 Премьера. НТВ-
видение. “СТАРИК, ПЫХ-
ПЫХ И МОРЕ”. Фильм 
Вадима Фефилова (12+).
01.30 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.30 “Место встречи” 
04.25 Авиаторы (12+).
05.00 Т/с“ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь”. 
09.50 “Убийство на троих”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Убийство на троих”. 
Продолжение детектива 
14.05 “Дом у последнего 
фонаря”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Дом у последнего 
фонаря”. Продолжение 
детектива (12+).
18.30 “Свадебное платье”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Анна Большова в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 Премьера. “Филипп 
Киркоров. Новые страсти 
Короля”. 
02.35 “Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента”. 
Детектив (16+).
06.00 Петровка, 38 (16+).
06.20 “10 самых... 
Скандальные светские 
львицы” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа 

“Пещера скелетов” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “Открытый эфир”    
11:40  “Наука 2.0”       
12:10  “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал   
13:05 Прогноз погоды  
13:10 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал    
15:00 Прогноз погоды  
15:05 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал   
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “Чудеса России” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске 
продолжение     12+
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Один на один” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50  “Достояние 
Республики”  Песни из 
репертуара Эдиты Пьехи  
22:20 “Наука 2.0” 
22:50 Рыбий глаз-2016 
“Норвегия. Троллтунга”  
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ” 
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал    16+
03:10 “Наука 2.0” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф  “Неоконченная 
повесть”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею Евгения 
Моргунова. Премьера. 
“Это вам не лезгинка...” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Ералаш.
14.35 Х/ф “Неоконченная 
повесть”.
16.30 “Вокруг смеха” (S).
18.05 Премьера. “Голос. 
Дети”. На самой высокой 
ноте” (S).
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.10 “Минута славы”. 
22.00 “Время”.
22.20 “Голос. Дети”. Финал 
00.30 Премьера. 
“Прожекторперисхилтон” 
01.05 Премьера. Жан Рено 
в фильме “Антиганг” (S) 
02.45 Рэйф Файнс, 
Рэйчел Вайс в триллере 
“Преданный садовник” 
05.00 Фильм “В ритме 
беззакония” (S) (16+) 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Не пара”.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Невезучая”. 
17.20 “Золото нации”.
19.00 Премьера. 
Субботний вечер.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф “Калейдоскоп 
судьбы”. 2016 г.  (12+).
01.50  в фильме 

“Клубничный рай”. 2012 г.  
НТВ

06.00 Их нравы (0+).
06.40 “ЗВЕЗДЫ 
СОШЛИСЬ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты. 
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!” (16+).
15.05 “БИТВА ШЕФОВ” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Катя Гордон (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.35 Премьера. “TOP 
DISCO POP” (12+).
02.25 “ФИЛИПП 
КИРКОРОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ” (16+).
03.20 Х/ф “ОТПУСК” (16+).
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.25 АБВГДейка.
07.55 “Свадебное платье”. 
Художественный фильм 
09.55 Православная 
энциклопедия (6+).
10.25 Премьера. “Филипп 
Киркоров. Новые страсти 
Короля”. Документальный 
фильм (12+).
12.05 “Фантомас”. Комедия 
12.30 События.
12.45 “Фантомас”. 
Продолжение комедии 
14.20 “Свой чужой сын”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Свой чужой сын”. 
Продолжение фильма 
18.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ. “Суфлёр” 

22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Франция. Изнанка 
выборов”. Специальный 
репортаж (16+).
04.35 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 С чистого листа “Под 
нами бездна” Авторский 
цикл   12+
06:35 “Умная тарелка”   
Мультсериал             
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Чудеса России” 
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Сенсация или 
провокация “Последние из 
Атлантов” 
09:40 “Один на один” 
Документальный фильм    
10:40 “Прямое сообщение”. 
11:00 Прогноз погоды  
11:05  “Достояние 
Республики”  Песни из 
репертуара Эдиты Пьехи  
12:35 Прогноз погоды  
12:40 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИК ИЗ 
ПРАВИЛ-1” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “Без страховки”    
18:10 Загадки космоса 
“Космос. Новые открытия” 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Чудеса России” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 “ПЕРЕПИСЫВАЯ 
БЕТХОВЕНА” 
Художественный фильм   
21:45 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:10 Прогноз погоды   
22:15 “Долго и счастливо” 
23:20 Х/ф “ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ”   18+
00:50 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал    16+
05:20 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Карьера Димы 
Горина”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.20 Брендан Фрейзер в 
приключенческом фильме 
“Мумия возвращается” (S) 
16.40 Премьера. “Филипп 
Киркоров. Король и шут” 
18.35 Премьера. К юбилею 
Филиппа Киркорова. Шоу 
“Я” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Весенняя серия игр.
0.40 Вин Дизель, Пол Уокер 
в остросюжетном фильме 
“Форсаж 4” (S) (16+).
02.40 Бен Газзара в 
фильме “Капоне” (16+).
04.35 Деннис Куэйд в 
фильме “Уходя в отрыв”.
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Не пара”.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Проще пареной 
репы”. 2016 г.  (12+).
19.00 “Танцуют все!”.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф “Жених для 
дурочки”. 2017 г.  (12+).
01.50 Х/ф “Яблочный спас”. 

НТВ
06.00 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).

09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 
23.00 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 
01.00 Евгений Евстигнеев, 
Александр Панкратов-
Черный, Наталья 
Гундарева, Сергей 
Никоненко в фильме 
“ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” (0+).
02.50 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
04.50 Авиаторы (12+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
06.45 “Шофер поневоле”. 
Художественный фильм 
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Мимино”. 
Художественный фильм 
11.00 Премьера. “Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин”. Документальный 
фильм (12+).
12.05 “Фантомас 
разбушевался”. Комедия 
(Франция - Италия) (12+).
12.30 События.
12.50 “Фантомас 
разбушевался”. 
Продолжение комедии 
(12+).
14.20 “Один+ Один”. 
Юмористический концерт 
(6+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Настоятель-2”. 
Боевик (16+).
17.55 “Всё сначала”. 
Художественный фильм 

21.55 “Коготь из 
Мавритании”. 
Художественный фильм 
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.45 “Не послать ли нам... 
гонца?” Художественный 
фильм (12+).
03.50 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
05.50 “Трагедии советских 
кинозвёзд”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 С чистого листа 
“Школа выживания” 
06:35 “Долго и счастливо” 
07:40 “Раскраска”   
Мультсериал            
07:55 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:25 “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ” Художественный 
фильм   12+
09:55 Прогноз погоды   
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ПЕРЕПИСЫВАЯ 
БЕТХОВЕНА” 
Художественный фильм   
12:50 “Ковчег” 
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал    16+
19:25 “Чудеса России” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “ЧЕЛОВЕК-
МОТЫЛЕК” 
Художественный фильм   
22:05 Прогноз погоды   
22:10 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
23:55 “РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ” 
Художественный фильм   
01:05 “ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ” 
Художественный фильм   
02:35 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
Документальный фильм    
04:35 “Чудеса России” 
05:00 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+



ПРОДАМ
Участок 8 соток в Максимовщине (11 
км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома 10*8 м, гаража 
10*4 м. и бани 6*4 м. Документы 
готовы к продаже. Рассмотрю 
вариант обмена на квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

3-комнатную квартиру по ул. 
Добролюбова (микрорайон) на 4-м 
этаже. Окна ПВХ, межкомнатные 
двери, обзор на город. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-964-351-08-67

Сено, солому. Балоны пропановские. 
Токарный станок  марка 1К-62, весы 
механические 100, 500 кг, дровокол 
электрический - 380 В., культиватор 
для гребней. Промышленая 
мясорубка - 380 В. Печи, котлы для 
бани, запарники, корыта.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

Продам или обменяю кирпичный 
коттедж в центре города, общая 
площадь 360 кв.м., два земельных 
участка, баня, гараж, коптильня, 
летняя кухня, бассеин. Цена 2 мил. 
200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-952-617-80-05

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Ленина, 1А. 
Тел. 8-908-6-63-50-24

2-этажный благоустроенный 
коттедж по ул. Совхозная. Гараж, 
беседка, веранда, баня, теплица. 
Тел. 8-908-640-74-57

4-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 4, 60 м2 
(перепланировка в 3-комнатную 
узаконенно), большая кухня, 
солнечная, теплая, частично с 
мебелью (район администрации) 
для детей хороший двор, фонтан. 
Цена договорная.
Тел. 8-908-652-45-95

Продам или обменяю 3-комнатную 
квартиру на 3-м этаже кирпичного 
дома на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8-950-143-80-59 

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 2-й этаж в хорошем 
состоянии. Тел. 8-908-660-52-93

Распродажа комнатных цветов: 
бегонии трех видов, алоэ, цветущие 
герани, молочай, хлорофитум 
полосатый, плющ настенный, 
денежное дерево, роза и др. 
Недорого. Тел. 8-950-143-49-83

Благоустроенный дом или 
обменяю на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с 1 по 3 
этаж. Тел. 8-924-71-05-668

Продам или меняю 3-комнатную 
квартиру, большая кухня 13 кв.м., 
теплая, светлая, с ремонтом, 
5-й этаж, 60 кв.м., в районе 
администрации на частный дом с 
зимним водопроводом или на 2-
комнатную квартиру + ваша доплата.
Тел. 8-924-540-66-17

ПРОДАМ
Бревенчатый дом на микрорайоне 

по ул. Калинина. В доме 2 комнаты, 
отопление печное, имеется баня. 
Огород ухоженный. Цена 250 тыс. 
руб. Торг уместен. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 9, 2/5 этаж, угловая. Цена 
430 тыс. руб.  
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Мебель б/у: мягкий уголок (диван 
+ 2 кресла), стенку и коляску пр-во 
Германия (Зима-Лето). Тел. 8-950-
065-58-20

Гараж на 2 машины в кооперативе 
№1.
Тел. 8-964-275-11-26,
8-914-955-70-54

Кормовой картофель с доставкой.
Тел. 8-914-911-58-98

Навоз, перегной. Выгодный объём.
Тел. 8-914-907-44-18

Продам или обменяю 
шлакозаливной дом, 48,3 кв.м., в 
центре города, печное отопление, 
зимний водопровод, выгребная яма.
Тел. 8-964-110-19-10

3-комнатную квартиру, 63 кв. 
м., без ремонта,  5-й этаж по ул. 
Тимирязева. Цена  600 тыс. руб.  
Тел. 8-964-817-13-96
 
Дом по ул. Партизанская 

(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру в 
панельном доме с евро ремонтом, 
(застекленный балкон, встроенный 
шкаф, ламинат, ванная совмещена: 
сантехника новая, плитка, теплый 
пол, алюминиевые радиаторы, 
евродверь) по ул.Лазо, 5-й этаж.  
Цена 750 тыс. руб., возможен торг.
Тел.8-924-535-85-90

Дом (Микрорайон, район  больницы), 
54 кв.м.,  вода в доме, евродвери, 
окна (ванная оформлена-сантехника 
новая), гараж. Цена договорная, 
торг по осмотру. 
Тел. 8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж. Цена 880 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 1А,  4-й этаж 
(стеклопакеты, балкон). Цена 480 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Микрорайон). Цена  300 тыс. 
руб. Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 1-й этаж, балкон.  
Цена 730 тыс. руб. 
Тел. 8-950-062-20-03

ПРОДАМ

Дом по ул. Заводская. Цена  250 
тыс. руб. (возможно использование 
материнского капитала).
Тел. 8-914-904-77-24

4-комнатную квартиру (с ремонтом),  
район администрации. Цена 650 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
Дом по ул. Трудовая  (вода в доме, 

гараж, баня, летняя кухня). Цена 880 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Макарьево), вода в доме, 
стеклопакеты, баня. Цена 480 тыс. 
руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Едовой картофель. Сетка - 500 
руб.
Тел. 8-924-71-72-528

Молодую корову после 1 отёла, 
можно с тёлочкой 1 мес., козу.
Тел. 8-924-627-83-52

2-комнатную квартиру, 48 кв.м. на 
4-м этаже по ул. Молодежной, 3. 
Квартира светлая, теплая.
Тел. 8-924-636-87-31, Лена

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2-й этаж, ул. Ленина, 
1А.
Тел. 8-908-647-76-87

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 2-комнатную квартиру в 
центре.
Тел. 8-902-515-93-26

Сниму 2- или 3-комнатную квартиру 
на длительный срок.
Тел. 8-924-531-07-11

Сдам 2-комнатную квартиру на 
длительный срок.
Тел. 8-902-765-99-76

БЮРО НАХОДОК

Найдена карта банка 2Восточный» 
по ул. Комсомольской, 11.
Найдены ключи в районе ул. 
Подгорной. 
Найдены документы: свидетельство 
о рождении Кондратьева И.Е. и 
свидетельство о государственной 
регистрации права на имя Ширяев 
И.И. Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» по ул. Ленина, 
31

РАЗНОЕ

Установим вашу теплицу.
Тел. 8-904-146-52-48

М-н «€тиль
Замки, личинки, ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и комплектующие 

к ним, пластиковые окна, защитные 
и декоративные жалюзи. 

УСЛУГИ: ремонтно-строительные 
работы; ремонт кровли; отделка 
помещений; установка дверей, 

окон, а также ЗАМЕНА личинок и 
замков, ремонт и обслуживание 

пластиковых окон.
Весь апрель СКИДКА 

20% на краски.
ул. Лермонтова, 2

тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет 
именинников,

родившихся в апреле:
Раису Петровну Паженцеву,

Георгия Федоровича Брушкова,
Галину Сергеевну Козлову,

Тамару Андреевну Сороковикову,
Галину Георгиевну Ананьеву,

Зою Даниловну Кисиленко.     
Самых радостных мгновений,

Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений

Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,

Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,

Нежных слов и красоты!

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   
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ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

органами, узаконивание, составление исковых заявлений, 
оформление всех видов документов и договоров, 
приватизация объектов недвижимости.

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

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ: 
сетка семенной - 300 руб.

сетка мелкий - 200 руб.
Сено рулон - 1500 руб.

Тел. 8-908-647-69-20

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
На каждую 11 поездку 

СКИДКА 20 руб.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

РАСПРОДАЖА 
20%

на шапки, платья.
ТД «Звёздочка», 

213 бутик

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-908-660-2009

Выражаю благодарность родным, близким, соседям, коллегам 
за оказанную материальную и моральную поддержку в похоронах 
ГАВРИЛЮК Галины Павловны.

Мама 

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик), НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

Городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
поздравляет с Днем рождения Вассу 
Михайловну Ершову,Николая 
Захаровича Малых,Раису Петровну 
Паженцеву и Марию Евментьевну 
Саплину.

От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.

Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится.
Пусть стороной обходит грусть,

И пусть чудесным 
будет настроенье.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 

категории D. 
Тел. 8-904-152-48-79

Заводская крабовая 
ТЕПЛИЦА 4,6,8 метров 
от 8000 руб. Сотовый 

ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ. 
Профсталь. Цены завода.

ул.Ленина, 6 а 
тел. 8-908-655-53-63

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

на разливные напитки.
Тел. 8-902-578-35-59

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категорий В, С, Е. 
Тел. 8-902-516-24-47

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

вашего жилья и гаражных 
помещений.

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

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
г. Свирск, Ленина, 2В,

 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

УГОЛЬ.
Тел. 8-908-652-85-68

Репертуар с 19 по 23 апреля 3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Четверг 20 апреля  2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
16-20 “Живое” 2D 16+ 150 р.
18-20 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 100 р.

Пятница 21апреля   2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
16-20 “Живое” 2D 16+ 150 р.
18-20 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 100 р.

Суббота 22 апреля 2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р. 
14-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
16-20 “Живое” 2D 16+ 150 р.

Воскресенье 23 апреля  2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
16-20 “Живое” 2D 16+ 150 р.
18-20 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 100 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять репертуарный план.
подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09
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Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки 
для дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, 
дверные цепочки и многое другое. Замеры 

панели, все в наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Досупные цены.

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно есть МДФ 

Поздравляем дорогую мамочку 
Галину Никандровну ТОДОРЕНКО

с юбилеем! 
Мамочка наша, родная, любимая,

Мы с Юбилеем поздравить спешим,
В жизни была, чтобы Богом хранимая,
Пусть же все скатятся камни с души! 

Ты нам всегда дарила нежность,
Ты нас учила доброте.

Мы ощущали безмятежность
В твоей душевной красоте.

Мы все хотим тебя 
поздравить,

И пожелать хотим тебе:
Счастливых долгих лет прибавить

К твоей натруженной судьбе.
Сын, дочь, зять,  внучка

Поздравляем любимую доченьку 
Надежду Леонидовну ЛЕЖАНИНУ

с юбилеем!
Твоя тридцаточка настала,

А ты как роза хороша.
Лицом еще прекрасней стала.

И очень юная душа.
Ты в свой тридцатый юбилей.

Не старше 
стала, а милей.

Мама

Реклам
а

Поздравляем любимую 
доченьку, маму, сестру 

Ларису Ивановну 
ЗАБАНОВУ 
с юбилеем!

Мы желаем тебе дорогая,
Чтоб счастливой ты была,

обожаемой, любимой,
и балует пусть судьба.

Не болей, и будь успешной
Все гордимся мы тобой.

Долгих лет 
тебе желаем,  

человек ты наш родной. 
С теплотой, любовью мама, папа, 
сыновья Никита и Паша, 

сестра Анжела

Поздравляем дорогого папочку, дедушку 
Николая Ивановича НЕЦВЕТАЕВА 

с юбилеем!
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога, 

Чтоб крепким  был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать

Года, как богатство свое, принимать.
Пусть будет побольше приятных наград 

И только вперед и ни шагу назад.
Сын Сергей и его семья

Коллектив МОУ «Макарьевская 
СОШ» г. Свирск, выражает 
благодарность генеральному 
директору ООО «ТМ Байкал» С.Н. 
Говорову и начальнику гаража 
Н.Н. Масарновскому за оказанную 
помощь в вывозе шлака с территории 
образовательного учреждения.

Выражаю благодарность 
администрации г. Свирска, лично 
мэру В.С. Орноеву, депутату 
А.В. Бутакову, рабочим во главе 
с бригадиром А. Тураевым, 
отделению почтовой связи г. 
Свирска, семьям Пахомовых, 
Кравчук, Сорока, Кравец, всем 
друзьям и родственникам за   
помощь восстановлении дома 
после пожара по адресу ул. 
Романенко, 55.

Любовь Сорока

21 апреля состоится 
ночная молодёжная 

игра «Ночной DozoR».
Начало в 22.00.

Справки 
по тел. 8-904-115-30-16


