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Уважаемые ветераны, труженики тыла,
вдовы, дети войны!

Дорогие свирчане!
Поздравляю вас с 72-й годовщиной со Дня Победы
в Великой Отечественной войне!

Уважаемые ветераны, труженики тыла Великой
Отечественной войны, жители города Свирска!
Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет вас
с Днём Победы, самым светлым праздником для каждой российской семьи!

В этот священный для нашей Родины день желаю всем вам мирного неба и яркого
солнца, крепкого здоровья и искренней радости, любви друг к другу и гордости
за свою страну. Именно за эти нематериальные ценности отдавали свои жизни
на полях сражений Великой Отечественной войны наши отцы, деды и прадеды.
Они грудью встали на защиту Отечества ради светлой, счастливой жизни будущих
поколений россиян. Наша с вами задача – помнить об этом!
Мы с вами являемся не просто наследниками победителей, а носителями
памяти о них и хранителями истории. И покуда каждый из нас будет осознавать
это предназначение, до тех пор величие их бессмертного подвига не померкнет в
десятилетиях, отделяющих нас от тех событий.
Земляки! Давайте будем достойны их славы! И несмотря на то, что всё дальше
уходит от нас победный 45-й год, пусть прочнее, надёжнее, крепче становится наша
незримая связь с великим победоносным прошлым!
Мэр города В.С. Орноев

72 года назад произошло событие, ставшее переломным для нашей страны и
мировой истории XX века, – закончилась Великая Отечественная война.
Война унесла жизни миллионов людей и вместе с тем показала героизм и
способность к самопожертвованию миллионов наших соотечественников.
Мы никогда не забудем подвиг россиян, ковавших Победу на фронте и в тылу.
Мы чтим память павших на поле битвы, отдаем дань глубокого уважения тем, кто
ценой собственной жизни и здоровья спас мир от нацизма.
От всей души поздравляем фронтовиков, ветеранов, тружеников тыла, всех
россиян с этим замечательным днем – Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, светлых надежд и благополучия, теплоты сердец
близких людей и мирного неба над головой.
С Днем Великой Победы!
Председатель Думы муниципального образования
«город Свирск» С.В. Марач

24 апреля 2017 года состоялось собрание граждан по обсуждению и одобрению
Перечня проектов народных инициатив на 2017 год по муниципальному образованию
«город Свирск».
Присутствующими были определены проблемы и выдвинуты на одобрение
мероприятия:
- Устройство пешеходных тротуаров по ул. Ангарская, по ул. Ленина.
- Приобретение и монтаж окон ПВХ в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 22».
-Строительство муниципальной бани.
Депутат Думы города Свирска - Бадмаев С.Г. выдвинул предложение о
внесении и одобрении дополнительного вопроса об установке устройства громкой
связи (передвижной громкая связь) для оповещения улиц частного сектора на
обсуждение.
Исходя из требований предъявляемых Правительством Иркутской области
к проекту народных инициатив, а также суммы субсидии, распределенной
на 2017 год из областного бюджета бюджету муниципальному образованию
«город Свирск», одобрены мероприятия для включения их в перечень
проектов народных инициатив на 2017 год:
1. Устройство пешеходных тротуаров по ул. Ангарская.
2. Устройство пешеходных тротуаров по ул. Ленина.

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Уважаемые жители города!
10.05.2017 года состоится заседание общественной комиссии по рассмотрению и оценке
заявок для включения и реализации в рамках подпрограммы «Формирования современной
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.»

Работа председателя
отмечена грамотой

Орган
внешнего
муниципального
финансового контроля в нашем городе был
создан решением Думы города в 2010 году.
С 2011 года, Контрольно-счетная палата
муниципального
образования
«город
Свирск» начала свою работу и в 2016 году
отметила свой пятилетний юбилей. Это
– постоянно действующий орган местного
самоуправления,
который
подотчетен
Думе города и его численность составляет
два человека.
Законодательством
органу
контроля
предоставлены
полномочия
по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля за формированием
и
исполнением
местного
бюджета
и
использованием
муниципальной
собственности.
Полномочия Контрольно-счетной палаты
распространяются на органы местного
самоуправления,
муниципальные
учреждения и муниципальные унитарные
предприятия, а также иные организации,
если они используют бюджетные средства и
имущество, находящееся в собственности
городского округа.
За пять лет работы аудиторами
проведено 245 контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Для КСП г. Свирска главное – создать
условия,
при
которых
нарушений
финансовой дисциплины станет как можно
меньше.
Именно на работу по предупреждению
нарушений в финансово-бюджетной сфере
КСП направляет свои основные усилия
в течение всей своей деятельности. И
выполняя эту задачу, наш контрольный
орган опирается не только на свой опыт,
но и на итоги деятельности многих других
контрольных органов, на консультационную
помощь
Контрольно-счетной
палаты
Иркутской области, на предложения о
проведении проверок, которые поступают
от депутатского корпуса, администрации,
прокуратуры.
Как можно измерить эффективность
работы
контрольно-счетной
палаты?
Здесь трудно вывести универсальную
формулу, однако, Контрольно-счетная
палата
муниципального
образования
«город Свирск» уверена, что необходимо
объективное информирование власти о
результатах внешнего контроля. Эта работа
измеряется реагированием должностных
лиц на предложения и рекомендации
контрольного органа и принятием мер по
устранению тех или иных нарушений. И в
этом направлении, по мнению сотрудников,
отмечается
положительная
динамика
выполнения предложений и рекомендаций

Искренне и от всей души поздравляю вас
с главным праздником весны – Днём Победы!

Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей,
которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли независимость
Отчизны, подняли из руин и пепла родные города и сёла.
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и наши новые поколения никогда не забудем,
что это была Великая Победа над злом и насилием. Всегда будет жить в сердцах людей
память, она будет хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли.
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! На вашем примере мы воспитали
не одно поколение молодёжи. Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, за активную
жизненную позицию.
Мы с вами – дети и внуки Победы, наследники славной семьи советских народов, которая
под руководством Коммунистической партии отстояла социалистическое Отечество в этой
страшной войне.
Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Процветания и благоденствия вам
и вашим семьям. Крепкого здоровья, долголетия и радости!
С Днём нашей Победы!
Член Совета Федерации ФС РФ В.М.Мархаев

Паромная переправа «Свирск - Каменка»
Переправу осуществляет паромный комплекс «Благовещенск». Вместимость до 50 л/а.
Расписание паромной переправы «Каменка - Свирск» с 1 мая по 15 ноября
2017 года.
Остановочные Расписание
пункты
действительно
Свирск
Каменка
Свирск
Каменка
Свирск
Каменка
Свирск
Каменка

с 1 мая по 11
мая

Время выполнения рейсов
1
2
3
4*
5
6
7
8
6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30

9

7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25

с 12 мая по 31 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
августа
7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25 23:25
с 1 сентября
по 28 октября

7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30

с 29 октября
по 15 ноября

8:30 11:30 13:30 15:30 17:30

8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25
9:25 12:25 14:25 16:25 18:25

Примечание: *перевозка легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов.
Перевозка автотранспорта и пассажиров на паромной переправе
осуществляется БЕСПЛАТНО.

КСП.
Контрольно-счетная палата обеспечивает
публичность и открытость информации о
своей деятельности в виде актов, отчетов,
заключений, информационных бюллетеней,
направляемых в Администрацию и Думу
города, а также размещенных на сайте
города Свирска.
Активное развитие КСП г. Свирска
продолжается благодаря сотрудничеству
и внимательному отношению к своей
работе со стороны администрации города
и депутатского корпуса.
Контрольно-счетная палата проводит
работу, базирующуюся на принципах
профессионализма,
объективности
и ответственности. Соблюдение этих
принципов абсолютно необходимо при
выполнении такой важной и сложной
задачи, как муниципальный контроль и
аудит.
Пятого апреля 2017 года в Законодательном
Собрании Иркутской области состоялось
заседание Совета контрольно-счетных
органов Иркутской области, на котором
председатель Контрольно-счетной палаты
города
Свирска
Е.В.
Александрова
за
многолетний
труд
и
высокий
профессионализм
была
награждена
Почетной грамотой Губернатора Иркутской
области.
Соб инф.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №404 от 17» апреля 2017 года
Об исполнении местного бюджета за I квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 44, 51, пунктом 5 статьи 79 Устава муниципального образования
«город Свирск», администрация города П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за I квартал 2017 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I квартал 2017 года в Думу города для
сведения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
Мэр В.С. Орноев
Итоги исполнения местного бюджета муниципального образования
«город Свирск» по состоянию на 01.04.2017 г.
В бюджет города за I квартал 2017 года поступило 84 184,5 тыс. рублей при плане 421 399,4
тыс. рублей или 20,0 %. Налоговые и неналоговые доходы составили 19 803,0 тыс. рублей или
21,9% к плану, из них налоговые доходы поступили в сумме 14 697,3 тыс. рублей или 23,3% к
плану, неналоговые 5 105,7 тыс. рублей или 18,6% к плану.
Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:
- 76,5 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, возврат остатков
субсидий и субвенций прошлых лет), что составило 64 381,5 тыс. рублей при плане 330 942,0
тыс. рублей или 19,5%.
- 23,5 % - собственные доходы, что составило 19 803,0 тыс. рублей при плане 90 457,4 тыс.
рублей или 21,9% к плану, в том числе доходы от оказания платных услуг составили 2 371,4 тыс.
рублей при плане 11 865,9 тыс. рублей или 20,0%.
Основными источниками собственных доходов явились: налог на доходы физических лиц – 42,1%;
налоги на имущество 16,6%; доходы от оказания платных услуг 12,0%; налог на совокупный доход
– 10,5%; доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
– 8,3%; акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ – 3,9%;
платежи при пользовании природными ресурсами – 2,9%.
Расходная часть бюджета за первый квартал 2017 года фактически исполнена в размере 79
082,6 тыс. рублей при годовом плане 428 183,7 тыс. рублей или 18,5 от плана.
Приоритетными направлениями в финансировании расходов за отчетный период являлись:
- выплата заработной платы с начислениями на нее, сумма составила 43 300,5 тыс. рублей
или 26,9% от плана;
- оплата коммунальных услуг составила 4 455,6 тыс. рублей или 31,1% от плана;
- содержание муниципального имущества (санитарная уборка улиц и содержание уличного
освещения), сумма составила 1 891,1 тыс. рублей или 17,5% от плана;
- оплата продуктов питания в дошкольных учреждениях, сумма составила 1 289,4 тыс. рублей
или 14,0 %;
- обслуживание внутренних долговых обязательств составило 1 803,1 тыс. рублей, из них 1
600,0 тыс. рублей направлено на погашение основного долга по коммерческому кредиту и 203,1
тыс. рублей на оплату за пользование кредитными ресурсами.
На реализацию областных, федеральных, муниципальных программ направлено 275,8 тыс.
рублей.
Председатель Комитета по финансам Л.В. Минко
Информация
о расходовании средств резервного фонда муниципального образования
«город Свирск» за I квартал 2017 года.
1. Годовой объём резервного фонда в бюджете 2017 года утверждён в сумме 100 тыс. рублей.
За I квартал 2017 года средства из резервного фонда не выделялись.
Председатель Комитета по финансам Л.В.Минко
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27 апреля в ДК «Русь» мэр города В.С. Орноев представил населению отчет о
результатах своей деятельности за 2016 год. Уверена, что даже тем жителям, кому
безразлична политическая, экономическая или аналитическая информация,
будет интересно и полезно познакомиться с отчетом, который дает ясное
представление о том, как сработали глава города и команда администрации в
прошедшем году.
Работающие
предприятия
и
отремонтированные
многоквартирные
дома, строящийся стадион и новые
детские площадки, асфальтированная
дорога по улице О. Кошевого и новые
очистные
сооружения
микрорайона
Березовый, культурные и спортивные
мероприятия, общие праздники и
достижения активных жителей города. Все
эти многочисленные моменты собраны
в короткометражном фильме, созданном
сотрудниками Свирского телевидения.
Фильм,
длительность
которого
составляет десять минут, полностью
состоит из динамично сменяющих друг
друга кадров, и не содержит слов. Хотя
текстового сопровождения для ленты и не
потребовалось, ведь то, что мы увидели
на экране, лишь собрано в один большой
итоговый материал, который повторяет
реальность нашей жизни. Да и, по
большому счету, жителей не волнует, по
какой программе были выполнены те или
иные мероприятия, ведь их интересует
только результат, который можно увидеть
и оценить.
На сцену поднимается мэр города
В.С. Орноев. После традиционного
приветствия
Владимир
Степанович
представляет
почетных
гостей
собрания,
которые
поддерживали
реализацию городских проектов в
областном правительстве - депутата
Государственной
Думы
Российской
Федерации
А.Н.
Красноштанова,
депутата Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Козюру и первого
заместителя руководителя аппарата
Губернатора и Правительства Иркутской
области А.В. Южакова. Далее глава города

Приёмная
семья –
надёжная
опора

переходит к основному тексту отчета,
чтение которого занимает больше часа.
Надо отметить, что нынешний отчет не
сопровождался демонстрацией слайдов,
поэтому присутствующим пришлось
сосредоточиться
и
воспринимать
информацию на слух. С подробным
текстом ежегодного отчёта мэра города
Свирска о работе за 2016 год жители
могут познакомиться в сегодняшнем
номере газеты.
За несколько последних лет свирчане
настолько привыкли к тому, что в городе
постоянно что-то происходит, что многие
из фактов городской биографии начинают
замещаться в памяти новыми событиями.
Тем интереснее стала завершающая
часть отчета, содержащая в себе
планы на будущее – то, что находится в
стадии проектирования, согласования,
разработки.
Строительство детского
сада на 240 мест и спортивного зала
школы №1, капитальный ремонт школы
№ 2, разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
автомобильной дороги «Михайловкамикрорайон
Берёзовый-Свирск»,
развитие
тепличного
хозяйства
и
туристической
отрасли
–
эти
наиболее крупные проекты ожидают
своей реализации в нынешнем и
последующих годах. Также В.С. Орноев
познакомил жителей города с проектом
подпрограммы
«Формирование
современной городской среды на 2017
год», в рамках которой планируется
благоустройство придомовых территорий
домов 1 и 3 улицы Дзержинского, а
также строительства ограждения Парка
культуры и отдыха с обустройством

20-21 апреля в Министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области
состоялся
III
региональный
форум приемных родителей. Более 130
представителей Иркутской области приняли
в нем участие. Город Свирск представляли
председатель Клуба приемных родителей
Н.Ф. Козулина и член клуба Н.В. Цветкова.
Мероприятие проходило в два этапа. Первый
этап – образовательный. Присутствующие
заслушали
преподавателей
учебнометодического центра. Были рассмотрены
темы: «Профилактика вредных привычек»,
«Информационная
безопасность»,
«Профилактика возвратов детей в сиротские
учреждения», «Роль замещающих родителей
в преодолении трудностей подросткового
возраста». Присутствующим в качестве
наглядного
учебного
пособия
раздали
литературу с рекомендациями
Джона
Боулби – известного английского психолога
и психоаналитика. Как отметила кандидат
в доктора наук Н.Ю. Дичина, это пособие
является настольной книгой для приемных
родителей.
Второй этап форума начался с выступлений
В.А. Родионова – министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области и других приглашенных лиц. Затем
присутствующие заслушали выступления
участников форума. Всем докладчикам было
задано немало вопросов. На все вопросы были
получены полные, обоснованные ответы.
В завершении мероприятия подвели итоги
и провели приятный момент награждения.
От организаторов форума для приемных
родителей был предоставлен раздаточный
материал с рекомендациями.
Также была организована культурная
программа: участники форума посетили
Иркутский музыкальный театр имени Н.М.
Загурского и посмотрели мюзикл «Сирано де
Бержерак».
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

входной группы. С проектом можно
ознакомиться на официальном сайте
города.
Далее
собравшиеся
услышали
оценку деятельности мэра и команды
администрации
от
приглашенных
гостей, которые единодушно выразили
уверенность в процветании города под
управлением нынешнего руководства.
- Сегодня мы заслушали очень
объемный отчет мэра о работе в 2016
году, который охватил практически все
сферы
жизнедеятельности
города,
и увидели, что Свирск развивается
стремительными
темпами.
Город
можно назвать «модельным» из всех
малых городов Иркутской области по

внешнему облику и развитию. Считаю
важной информацию об экономическом
росте
и
развитии
промышленной
сферы, что говорит о сохранении
налогового потенциала территории и
её перспективах. В 2016 году, несмотря
на продолжение кризисного периода в
стране, у города формируются планы
на
будущее,
реализация
которых
не оставляет сомнений, - подвел
итог встречи первый заместитель
руководителя аппарата Губернатора и
Правительства Иркутской области А.В.
Южаков, пожелав свирчанам и городу
дальнейшего процветания.
Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Главная тема - семья

24 апреля состоялось заседание координационного
совета по делам семьи, женщин, детей и проблемам
социально-демографического развития муниципального
образования «город Свирск» под председательством
заместителя мэра по социально-культурным вопросам
Н.В. Петровой.

Доклад о работе школ по пропаганде нравственных и
семейных ценностей, умение жить в мире непохожих идей
и людей представила начальник Отдела образования
города Свирска О.В. Зяблова.

В образовательных учреждениях города в целях пропаганды семейных ценностей проводится разработка совместно
с родителями системы единых педагогических требований,
согласование основных направлений школьного, домашнего
и семейного образования, тематические классные часы,
внеклассные мероприятия и др.
Воспитательная работа в образовательных учреждениях
направлена на формирование у учащихся мотивации к изучению
своей родословной, к воспитанию чувства гордости за членов
своей семьи, ответственности перед ними за свои достижения.
Дети среднего школьного возраста знакомятся с основами
генеалогии, узнают о семейных обязанностях, принимают
участие в таких акциях, как «Бессмертный полк», «Семейный
портрет», «Моя родословная».
В 2016-2017 учебном году для школьников проведены лекции
о национально-этнической культурной общности людей,
толерантности. Кроме того как с детьми, так и с родителями
были проведены различные классные часы, конкурсы, круглые
столы, тематические беседы и др.
Далее на повестке заседания вопрос об организации
культурного досуга и вовлечении детей и родителей к участию
в мероприятиях, а также вовлечение несовершеннолетних
в кружки, спортивные секции и творческие объединения.
Информацию о проведении данной работы представили
исполняющая обязанности начальника отдела по развитию
культурной сферы и библиотечного обслуживания Е.А.
Глущенко, начальник отдела образования города Свирска О.В.
Зяблова и директор МБУ ФОК «Олимп» Н.А. Власова.
В учреждениях культуры города работает более 30 детских
коллективов, занимающихся в различных направлениях:
театральное искусство, эстрадный вокал, народное творчество,
хореография и др.
Ежегодно
для
удовлетворения
культурно-досуговых
потребностей жителей города Свирска специалистами
городского центра культуры организуются спектакли, концерты,
развлекательные программы.
В учреждениях дополнительного образования детей «Дом
детского творчества» и «Детско-юношеская спортивная школа»
занимаются более 800 ребят. Также дети посещают кружки,
секции, объединения по интересам на базе образовательных
учреждений.
На базе ФОК «Олимп» для привлечения детей к здоровому
образу жизни и занятиям спортом проводятся дни открытых
дверей для дошкольников и учащихся младших классов.
Открыты группы раннего развития для детей 5-6 лет, новые
виды дисциплин (паркур, воркаут, армейский рукопашный бой).
Об основных подходах по оказанию социальной поддержки
стабильной семье, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, рассказала начальник Отдела реализации права

на меры социальной поддержки по городу Свирску О.В.
Белых.
В соответствии с действующим законодательством, меры
социальной поддержки оказываются семьям, нуждающимся в
особой заботе государства, в том числе многодетным семьям,
малоимущим семьям, семьям одиноких родителей.
Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
оказывается содействие в оформлении мер социальной
поддержки, помощь в восстановлении юридически значимых
документов, помощь в натуральном виде (одежда, обувь,
канцелярские принадлежности и другое, собранное во время
благотворительных акций).
На территории города Свирска осуществляет деятельность
отделение психолого-педагогической помощи семье, детям
областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово». Специалистами отделения
осуществляется социальное обслуживание семей, состоящих
на учете в Банке данных семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении. На 1 апреля
на учете в Банке данных состоит 18 свирских семей, в которых
воспитывается 35 детей.
О реализации программы «Молодым семьям - доступное
жилье» доложила специалист Отдела по молодежной
политике, физической культуре и спорту И.Г. Степанова.
Данная программа на территории муниципального образования
«город Свирск» действует с 2009 года. Из числа ее участников,
подавших заявление об участии в ней в период с 2009 года
по 2016 год, получили свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома 17 молодых
семей.
В 2016 году до 1 сентября сформирован и утвержден список
участников программы «Молодым семьям – доступное жилье».
На 11 ноября 2016 года список участников программы состоит
из 49 семей.
Претендентами на получение социальной выплаты на
приобретение, строительство жилья в 2016 году являлась
многодетная семья, состоящая из 5 человек. К сожалению,
семья не смогла подтвердить документально приобретение
жилья и в дальнейшем написала письменное заявление об
исключении из состава претендентов на получение выплаты на
приобретение жилья. Данная семья примет участие в конкурсе
на социальную выплату в текущем году.
Консультацию по процедуре предоставления муниципальной
услуги можно получить в отделе по молодежной политике,
физической культуре и спорту.
Юлия АЛИМАНОВА
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Сквер военной техники пополнился
боевой машиной пехоты

Шестую по счёту единицу военной техники - боевую машину пехоты (БМП-1),
которая теперь будет служить украшением Сквера воинской славы, доставили
в город 27 апреля. Данное орудие прошло афганскую войну и стало символом
мощи и силы русской армии.
Привезли
военную
машину
из
города
Улан-Удэ
(Республика
Бурятия) на специальном
большегрузном трейлере.
Её вес составляет более
десяти тонн. С площадки
трейлера машину сняли
с помощью автокрана
«Ивановец»,
который
выделило
ООО
«ТМ
Байкал»,
и бригады
профессиональных
стропальщиков
этого
предприятия
под
руководством бригадира
М.А.
Непомнящих.
Дальше
предстояло
установить технику на
бетонный
постамент.
Здесь на помощь людям
пришел
погрузчик,
предоставленный
индивидуальным
предпринимателем В.Ф. Мезенцевым. Надо
отметить высокий профессионализм
водителя погрузчика, ведь с этой, не
побоюсь сказать, ювелирной работой
он справился блестяще и установил
многотонный вездеход ровно в центр
площадки. Теперь работникам ООО
«Чистоград»
предстоит
провести
косметический ремонт машины, чтобы
к 9 мая все боевые единицы были в
надлежащем состоянии.
В
честь
72-ой
годовщины
празднования Дня Победы нашему
городу Министерством обороны РФ
выделена бронированная плавающая
гусеничная машина. Во время боевых
действий в Афганистане она выполняла
транспортировку личного состава, -

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Уважаемые жители города Свирска!
ОГБУЗ “Больница г. Свирска” поздравляет вас с наступающим Днем
Победы и информирует о режиме работы поликлиники для взрослого
населения и детской консультации в период праздников: с 6 и 8 мая
- с 8:00 до 15:00.
Прием будут вести врачи терапевт и хирург, смотровой, процедурный
и рентген кабинеты, лаборатория.
9 мая - выходной день.

К службе в армии
готовы!

Каждый год в апреле уже на протяжении 10 лет десятиклассники школы
№1 и студенты свирского электромеханического техникума выезжают на
пятидневные учебные сборы в воинскую часть воздушно-ракетных сил в город
Усолье-Сибирское для подготовки к военной службе. В этом году военные
сборы прошли 15 юношей допризывного возраста.

рассказал о прошлом БМП председатель
Совета ветеранов В.П. Вайтусёнок. –
Благодарим мэра В.С. Орноева за
организацию доставки
тяжеловесной
техники в город. Также выражаем
слова благодарности С.В. Перевалову,
В.К. Поливанову и работникам ООО
«Чистоград» за подготовку постамента и
площадки к установке боевой машины.
По словам В.П. Вайтусёнка, Сквер
воинской славы планируется пополнить
ещё одной единицей военной техники, но
какая боевая машина станет следующим
экспонатом в коллекции – пока держится
в секрете.
Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Что мне расскажет
обелиск?

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Всё дальше уходит от нас эта дата
– 9 мая 1945 года. Наше поколение не
тронуто тем временем, теми надеждами
и страхами. Как рассказать нашим детям
об этой Великой войне? Какие найти
слова, чтобы в полной мере поведать
о страданиях людей, что пережили то
время? Как донести суть происходившего
грамотно и вызвать в маленькой
душе чувство гордости, сострадания,
почитания и патриотизма?
В нашем детском саду №33 ведётся
активная работа по патриотическому
воспитанию. 27 апреля состоялась
экскурсия к мемориалу памяти. Педагоги
рассказали детям о предназначении этого
памятника, о людях, которые погибли,
защищая свою Родину, чтобы детство
ребят было солнечным и счастливым.
Воспитанники
поклонились
павшим
и сфотографировались на память.
Затем почтили память героев минутой

молчания.
После мы отправились посмотреть
боевые машины, где встретили ветеранов.
Сфотографировавшись с ними на память,
пожелав им крепкого здоровья, мы
отправились было назад в детский сад,
как увидели, что на большой платформе
везут новое орудие. Удивлению и
интересу детей, да и нашему тоже,
не было предела! Каждый мальчишка
мечтает иметь настоящее боевое оружие,
мечтает проехать на танке, управлять
им. На память об увиденном ребятам
разрешили сфотографироваться возле
боевой машины.
Яркие
впечатления
о
Родине,
полученные
в
детстве,
нередко
остаются в памяти человека на всю
жизнь и формируют у ребёнка такие
черты характера, которые помогут ему
стать патриотом и гражданином своей
страны. Весь остаток дня дети делились
яркими впечатлениями об увиденном с
работниками детского сада, а потом и с
родителями.
Л.В. Донская,
воспитатель МДОУ №33

Для юношей военные сборы – это
первый опыт настоящего мужчины,
защитника своей Родины. На протяжении
пяти дней ребята смогли прочувствовать
жизнь новобранца. Во время сборов
юноши изучили размещение и быт
военнослужащих,
элементы
строевой, огневой, тактической,
физической
и
военномедицинской
подготовок,
а
также вопросы радиационной,
химической и биологической
защиты
войск.
Ученики
непосредственно ознакомились
с организацией караула, охраной
военного знамени, с работой
внутренних служб, отделов и так
далее.
По прибытию в свое спальное
расположение ребятам было
показано,
как
правильно
заправляется армейская кровать,
где должны храниться личные
вещи и верхняя одежда. На
строевом плацу под руководством
командиров
взводов
юноши
изучали
«азы»
строевой
подготовки.
Погода
благоприятствовала
проведению
занятий
на
свежем воздухе, что позволило
качественно провести занятие
по
тактической
подготовке,
на
котором
участники
сборов практически изучали способы
передвижения солдата в бою. На
занятиях по радиационной, химической
и биологической защите юноши учились
без ошибок отрабатывать нормативы
по надеванию индивидуальных средств
защиты: противогаза и общевойскового
защитного костюма.
На занятиях по огневой подготовке
ребята осваивали порядок сборки
и
разборки
автомата,
принятие
правильного положения для стрельбы из
автомата из положения «лежа», а также
изучали требования безопасности при
проведении стрельб.
- Распорядок дня – как и у солдат, рассказывает заместитель директора по
безопасности и военно-патриотическому

воспитанию школы №1 Виктор Пазников.
– В 6 утра подъем, в 10 – отбой.
Прошли соревнования по 10 видам, из
которых 5 – по физической подготовке,
остальные – по военной. Все ребята
получили грамоты. Мы очень ждали и

готовились к стрельбам, ведь только
на военных сборах юношам выпадает
шанс пострелять из боевого оружия.
Ребята очень довольны результатами,
да и просто самим участием в данном
мероприятии, ведь боевые автоматы
Калашникова они держали в руках
впервые, а тем более стреляли из них!
Организация стрельб из боевого оружия
проходила под контролем офицеров
армии, которые проводили для учеников
показательные выступления. Тимофей
Васильев в соревнованиях по стрельбе
из АК-74 занял I место, выбив 54 очка из
60 возможных.
Юлия АЛИМАНОВА
Фото Виктора Пазникова

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Жила в нужде,
да не в обиде

На долю Василисы Протасовны Швецовой
выпало голодное военное детство. Отец умер рано,
а поднимать четверых детей больной матери было
тяжело.
- Наша семья из Читинской области, я там и
родилась в 1937 году, - рассказывает Василиса
Протасовна. – Папа был грамотным, состоял в
партии. Он занимался закупкой лошадей. Брал
их в Сибири и переправлял на восток. Однажды
при закупке очередной партии он попросил своих
напарников заняться отправкой животных, так
как сам был занят набором следующей партии.
По недосмотру работников часть лошадей
погибла. Обвинили во всех грехах
отца. Его исключили из партии за
халатность, дали год условного срока,
а нашу семью сослали в Заларинский
район. Правда, на новом месте
его приняли работать директором
спиртзавода.
После
закрытия
предприятия папа в поисках работы
перевез семью в Свирск, но самому
ему не суждено было остаться жить
и работать в этом городе. Он сильно
простудился, заболел воспалением
легких и умер.
Так в 1940 году трехлетняя
Василиса вместе с мамой, двумя сестрами и братом
обосновались в городе на Ангаре.
- Наша семья лишилась кормильца, - рассказывает
собеседница. – Нам часто приходилось питаться
мерзлой картошкой, лебедой, крапивой. Мама была
неграмотная, пошла работать на стройку грузчиком.
Как-то стояла на погрузке леса и случайно попала
под гусеницы трактора. Я даже не представляю, как
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ЮБИЛЕЙ В КАНУН
ДНЯ ПОБЕДЫ

она живой осталась, у нее по всему телу
переломы были. Два года мама лежала
в больнице. Мы перебивались с трудом,
голодали. Стало легче, когда пошла
работать на завод «Востсибэлемент»
старшая сестра Мария, до этого она
с 12 лет в няньках работала. Сестра
получала 700 граммов хлеба. Она его
подкопит в кабинке, высушит и несет
нам сухарики, мы их грызем. Младший
брат Михаил по ночам за хлебом стоял в
очереди. Неработающим давали по 300
граммов. Мы хлебушек общиплем, в
водичку с солью макаем и кушаем.
Так вкусно было! Среднюю сестру
Валентину, чтоб легче было,
пришлось отдать зажиточной
бездетной семье, пока мама
в больнице лежала. Помню,
мама вышла из больницы,
Валя узнала, сбежала из
приемной семьи в чем была,
уткнулась маме в колени, сама
плачет и говорит: «Мамочка, не
отдавай меня никуда, я с вами
жить хочу». Вот так и жили: в
нужде, да дружно, не в обиде.
Носить совсем нечего было. Мама на мусорной свалке
собирала куски отходов миткаля с завода «ВСЭ» и шила
нам платья.
Из памяти никогда не стереть детские годы. Учиться я
пошла поздно, пришлось с малых лет в няньках работать,
пока мама болела. В школе посещала художественную
самодеятельность, хорошо пела, играла немного на
гитаре. После школы поступила в Иркутский пушно-

Я против войны

меховой техникум. После работала сырьевщиком,
мастером на мясокомбинате в Иркутске, в Черемхово.
В 1952 году вернулась в Свирск, пошла работать на
«Востсибэлемент» на элементное производство. Какие
это были чудесные годы! Идешь утром на работу и
радуешься: столько знакомых свирчан идут рядом. В
нашем цехе работали почти одни женщины. Коллектив
дружный, все работали с огоньком, с задором. В
небольшой перерыв пели песни: в одном углу запоют и
весь коллектив подхватывает.
В 1958 году Василиса Протасовна вышла замуж. С
мужем они уехали жить в Улан-Удэ. Там, спустя год,
родилась дочь Галина. С супругом расстались, и она
одна поднимала дочь.
- Я даже родным не сообщала о том, как мне бывало
трудно, всегда считала себя стойкой и сильной
женщиной, - говорит Василиса Протасовна. И
только когда Галочке исполнилось три года, вернулась
домой. Снова устроилась на завод «Востсибэлемент».
Потом работала в госстрахе, подрабатывала в парке,
в администрации. Я человек общительный и всегда
старалась быть на людях.
26 апреля Василиса Протасовна отметила юбилей,
ей исполнилось восемьдесят лет. В гости из Питера
приехала дочь Галина, пришел сын Александр с женой
и детьми. У юбилярши пять внуков, два правнука. Живет
она в частном доме. Несмотря на почтенный возраст, не
сидит сложа руки, занимается огородом.
- Мне не бывает скучно, работы хватает, каждый
день навещает сын, помогает по дому, - улыбается
собеседница.
Я прощаюсь с хозяйкой, пожелав ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«Дети пишут о войне»

Л.Н. Толстой когда-то писал: «Война есть противное человеческому
естеству состояние». И мы соглашаемся с этим утверждением. Ведь
война приносит страх, кровь, боль, слезы. Война и мир – два разных
слова, два разных понятия. Война – жестокое слово, потому что на
войне погибали люди ради спасения своей страны. А мир – это слово,
которое с нетерпением ждали все.
1941 – 1945 годы – тяжелое время было для всего народа, потому
что шла Великая Отечественная война. Миллионы людей погибали
в этой кровавой битве. Солдаты голодали, промерзали до костей,
но все равно шли и защищали свою Родину. Поддержкой для солдат
были фронтовые песни и письма матерей, жен, которые их ждали и
верили в победу. Победу «ковали» все: одни – на фронте, другие – в
тылу, четыре долгих года. Благая весть пришла в каждый дом 9 мая
1945 года, этот день вошел в историю навсегда, с тех пор для нас - это
«праздник со слезами на глазах».
Прошло более семидесяти лет после окончания войны. И с каждым
годом все меньше и меньше становится среди нас тех, кто встретил
роковой рассвет 22 июня 1941 года. Тех, кто суровой осенью 1941 года
защищал Москву, кто познал кровавый след Сталинграда, кто «полЕвропы по-пластунски пропахал»… Они не стояли за ценой, добывая
победу, не считали, «кому память, кому слава, кому темная вода…».
Они просто выполняли свой долг. Я думаю, сколько бы лет не прошло,
мы будем помнить о них всегда! Это наша история, а без истории нет
страны, нет будущего.
К сожалению, и в наши дни есть точки на карте, где идут боевые
действия, где гибнут люди. Как хочется, чтобы все жили спокойно,
мирно, без кровопролития. Ведь так хорошо, когда светит солнце или
идет дождь, дует ветерок, а лица людей сияют от счастья. Я против
войны!
Валерия Ясная, МОУ «Макарьевская СОШ», 7 класс

Война… Страх…
Ожидание… и милосердие!

Я хочу рассказать о человеке, который видел Великую Отечественную
войну своими глазами в возрасте 2-х лет. Это моя прабабушка, Павлова
Мария Игнатьевна, которой в этом году исполняется 76 лет.
Украина. Хмельницкая область. Село Миритин. Маленькой девочке 10
мая 1941 года исполнилось два года, а в июне пришла беда. Началась
Великая Отечественная война, не обошла она стороной и семью моей
прабабушки. В их саду немцы организовали полевую кухню. Каждый день
Машенька видит фрицев, слышит их грубый говор…, видит и боится.
Её отец украдкой возит еду нашим партизанам. Мать работает днями и
ночами на ферме: доит коров, взбивает сметану, делает масло – и все
это немцы безжалостно забирают. В селе стоит страшная, угнетающая
тишина, все боятся. Весь скот в селе немцы угоняли в Германию.
Эшелонами увозили и детей, 10-летних мальчиков и девочек.
Но и среди немцев тоже были благодушные люди. Их было мало, но
они были. Частенько, когда родителей не было дома, Машеньку и её
двух братьев подкармливали кашей, а иногда угощали шоколадкой.
Несмотря на милосердие немцев, все равно было страшно. Тяжелее
было зимой: холодно, голодно и снова страх всех охватывал.
Так и прожила Машенька (моя прабабушка) в страхе всю войну бок
о бок с немцами. Потеряла отца, рано повзрослела, но все же выжила.
Война закалила характер маленькой девочки, сделала её выносливой
и терпеливой. Моя прабабушка, Павлова Мария Игнатьевна замечательный человек, её доброты и мудрости хватает на всех, про
неё можно сказать, что она – человек с большой буквы.
Камиль Миниханов,
МОУ «Макарьевская СОШ», 5 класса

И мою семью не обошла война…

2017 год. Я - ученица 10 класса. От тех лет
меня отделяет не одно десятилетие, но память
о том времени в нашей семье будет жить вечно,
как и в семье каждого, кто живет в России, а еще
потому, что моя бабушка - Коробова Клавдия
Елизаровна 1932 года рождения, вместе со
своими сверстниками, работая в тылу, помогала
приблизить День Победы.
Тогда, в годы Великой Отечественной войны,
она как и все работала на заводе, изготавливая
боеприпасы. Она трудилась день и ночь.
За труд в годы войны отмечена медалями,
значками, орденом. Как современная девушка
рассказываю о ней, ссылаясь только на факты,
которые мне известны. Но достаточно ли одной
истории, чтобы передать весь тот ужас, который
испытали ребята, оказавшиеся на фронте?
Никто не знает, что нас ждет впереди.. Может

жизнь останется прежней, а может быть грянет
война, о которой так много говорят. Когда я
задумываюсь над этим, становится страшно.
Война - тяжелейшее испытание не только для
человечества, но и для всей природы. Хочется
верить, что люди все-таки все существа
разумные и научатся договариваться между
собой и не допустят войны, не создадут угрозу
для жизни всего живого.
Моя бабушка сумела выжить в те трудные годы,
будучи совсем ребенком, нашла свою любовь,
прожила счастливую и достойную жизнь,
несмотря ни на что! Я горжусь ею! В каждой
семье есть свои герои. Надо помнить и чтить их
память, ведь они столько для нас сделали!
Екатерина Ширяева,
МОУ СОШ №2, 10 класс

Моя учительница и мои родители часто рассказывают мне о войне. Каждый год 9 мая свирчане
поздравляют ветеранов и участников того события, дарят им цветы, а еще несут цветы к мемориалу
и могиле неизвестного солдата, а потом ветераны рассказывают нам о войне: какие были трудные
дни, как сложно было победить, о военном лихолетье.
Мы, люди 21 века, не знаем и не представляем, какой ужасной была война, но мы живем, и за это
мы должны благодарить наших ветеранов.
Когда я писала сочинение, я спросила у мамы, что она знает о войне? И она мне рассказала,
что Великая Отечественная война, которая длилась долгих 4 года, стала трагедией не только для
нашего народа, но и для жителей многих стран. Еще мне мама рассказала, что война принесла
очень много горя и несчастья в жизнь многих людей. Люди, которые страдали на войне, выстояли
и победили, хоть им было сложно, холодно и голодно. На войне весь народ проявил мужество,
смелость, смекалку, огромную любовь к своей стране и своему народу.
Бабушка, вспоминая о годах войны, рассказала, как она и ее сверстники помогали взрослым,
а их матери работали в госпитале, на заводе, ведь тыл обеспечивал фронт и оружием, и
продовольствием.
Это было страшное время, и сегодня мы должны сказать слова благодарности всем, кто отдал
свою жизнь за то, чтобы жили все мы! Мы не забудем о солдатах и их великом подвиге!
Татьяна Берсенева, МОУ СОШ №2, 7 «А» класс
Он не любит рассказывать о войне, а
между тем он многое прошёл, видел своими
детскими глазами ужасы этой страшной
войны.
Ему было всего 13 лет,
когда к ним в деревню
Поповка Коношонского
района на Украине пришли немцы. Отец уже
был на фронте. В семье четверо детей, и он
самый старший. Немцы, как и везде, стали
грабить местное население, убивать людей. Он
всё это видел. И когда расстреляли местных
комсомольцев, среди которых была и его
двоюродная сестра, молодая девушка, он
кинулся к ней, когда та стала падать. Полицай
схватил его, отшвырнул, и тогда он побежал до
её матери и сказал, что её дочку убили.
Жили немцы в школе. И однажды они с
другом ночью подожгли её. Пошли слухи, что
их ищут немцы и полицаи. И тогда мать решила
отправить сына в дальний хутор к своему
отцу, который служил на железной дороге
смотрителем. Немцы там не жили, но часто
приезжали с полицаями грабить, забирали всё,
что было можно. Дед прятал его в соломе около
двора. Позже дед стал поручать ему кое-какие

задания: сходить в соседнюю деревню и узнать,
есть ли там немцы и сколько их, какая техника, и
он шёл окольными путями и приносил сведения.
Поручений было много.
Позже, много позже,
он узнал, что дед был
связан с Коношонским
партизанским отрядом, и эти сведения дед
передавал туда.
Когда немцев прогнали из этих мест, они с
другом волей случая оказались в эшелоне с
солдатами, которые ехали гнать фашистов
дальше.
Так они стали сынами полка до самого конца
этой страшной войны. Они не были призваны
в солдаты, но на войне были. А теперь их не
признают как участников ВОВ. После, когда его
призвали в армию, он служил ещё долго, но это
уже другая история. В нашу свирскую газету я
несколько раз писала о Григории Трофимовиче
Солоха. Когда он что-то рассказывал, просто
вспоминая, я записывала и приносила в
редакцию. Я поздравляю его с Днём Победы
и желаю здоровья и долгих лет жизни, мирной
жизни! И всем свирчанам тоже.
Алевтина Бабкина

Сын полка
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Женщина!
Все победила она:
Боль и разлуку
И смерть, и усталость.
Девушка, Мать и Сестра, и ЖенаСколько ей горя и счастья досталось!
Пусть продолжается праздник весны!
И ничего ей не нужно на свете, Только бы не было в мире войны,
Только счастливыми были бы дети!
В мае есть праздник, который нам очень дорог. Это День
Победы в Великой Отечественной войне! Война - дело
не женское. Большим испытанием явилась война для
женщин нашей страны, которые перетерпели величайшие
лишения и трудности военного времени, перенесли горечь
утраты родных и близких не только в годы войны, но и
многим после, став впоследствии вдовами участников
Великой Отечественной войны. С одной из них мы вас
хотим сегодня познакомить.
Наталья Ивановна Рютина родилась 15 сентября
1931 года в Чувашской АССР, посёлке Алатырь в семье
рабочих.
«Семья у нас была многодетная», - рассказывает
Наталья Ивановна. «Мама - Анна Гурьяновна, отец - Иван
Климентьевич и четверо детей: старшая сестра Анна,
Мария-старшая, Мария-младшая и я, самая маленькая.
В поисках лучшей доли в 1935 году переехали сначала
в город Усолье-Сибирское, а в 1940 году в город Свирск.
Так здесь и обосновались. Отец пошел работать на завод
№389 монтером по зарядке аккумуляторов, а мать в цех
№8 зарядчицей КБС».
В 1940 году Наташа пошла в первый класс, старшая
сестра Аня работала в здравпункте, остальные сёстры
учились в школе. Когда началась война, отца не забрали
на фронт, оставили по брони на заводе, а мать заболела
и была вынуждена уволиться с завода. Трудные военные
и послевоенные годы и сейчас снятся Наталье Ивановне.
Постоянно хотелось есть. Казалось, не было ничего
вкуснее лепешек из мороженой картошки, которую

выкапывали из мерзлой земли. Выдавали карточки на
хлеб: по 800 граммов на работающего и по 200 граммов
на иждивенца. Отец иногда приносил с работы свой обед,
который получал по талонам. Чтобы выжить сажали
картошку, разводили коз (сначала была одна, а потом
– целое стадо).
В 1947 году Наталья Ивановна окончила семь классов
и устроилась на работу телефонисткой, одновременно
поступила на вечернее отделение в свирский
электромеханический техникум на специальность «химиктехнолог». Трудно было совмещать учебу и работу. Через
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пять лет она получила диплом об окончании СЭМТ и
пошла работать на завод «ВСЭ» в арматурный участок
нормировщиком-стажером. С запуском 13-го цеха перешла
экономистом-нормировщиком литейного участка.
С
мужем
Алексеем
Васильевичем
Рютиным
познакомилась на танцах в клубе в 1950 году, когда
он приезжал к родителям в отпуск из армии. Наталья
Ивановна рассказывает, что Алексей Васильевич был
гвардии старшина, курсант 53-ей авиашколы младших
авиаспециалистов. Авиамеханик механизированного
224 гвардейской штурмовой дивизии 996 авиационного
штурмового полка. Участник Курской битвы, награжден
орденом «Отечественной войны 2-ой степени».
Демобилизовался он в 1953 году. Свадьбу Наталья
Ивановна и Алексей Васильевич сыграли в 1955 году.
В браке воспитали двоих детей – сына Геннадия и
дочь Людмилу. Прожили душа в душу 35 лет. Алексей
Васильевич ушел из жизни 12 августа1990 года.
Сейчас у Натальи Ивановны четверо внуков. У сына
Геннадия - Алексей и Антон, у дочери Людмилы – близнецы
Александр и Евгений (на фото: бабушка с фотогорафией
внуков), которые поступили и окончили военный институт
– ИВВАИ (инженеры радиотехнического оборудования).
Неоднократно
Наталья
Ивановна
признавалась
победителем социалистического соревнования. Ее
фотография была на заводской доске Почета. В 1975 году
Наталья Ивановна за долгий труд от имени Президиума
Верховного Совета СССР была награждена медалью
«Ветеран труда».
В канун дня Победы поздравляем эту замечательную
женщину и вместе с ней всех тех, кто выжил в страшные
военные годы и подарил нам мирную жизнь, с этим
светлым праздником. Желаем им здоровья и долгих лет
жизни.
Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»

Моя уважаемая тёзка

Её звали как меня – Женя. И моя бабушка, говоря о соседке, Евгении Фёдоровне,
часто называла её «твоя тёзка». Так и повелось, что свою тёзку я звала не
иначе, как баба Женя. Почти 10 лет её уже нет в живых, а вот поздравительная
открытка, ей адресованная, лежит передо мной, напоминая об уважаемом
адресате. Такие открытки уже не выпускают и не отправляют по почте. Ко мне
в почтовый ящик её, очевидно, сбросили ребятишки с нашей улицы, играя
в почтальонов. Читаю: «Дорогая Женя! Поздравляю тебя с юбилеем 60 лет
снятия блокады с города Ленинграда. Желаю тебе здоровья и долголетия.
Твоим родителям – светлая память. С искренним приветом, Тоня». Женя - это
Калашникова Евгения Фёдоровна – жительница блокадного Ленинграда и
участница Великой Отечественной войны.
Помню, я только начинала работать
в редакции газеты. Однажды зимой, в
канун очередной даты снятия блокады
Ленинграда, получила задание написать
о блокадниках. Мне дали несколько
адресов. По одному из них мужчина был
в отъезде, а вот по двум другим мне, как
говорится, повезло, и я познакомилась с
двумя женщинами. Одна из них Евгения
Фёдоровна Калашникова, второй героиней
материала стала Эльвира Андреевна
Данилова. Светлая память им обеим.
Добрые, открытые, уважительные и крайне
интеллигентные женщины –
такими они мне запомнились
навсегда.
Теперь я понимаю, что
это историческое величие
самого города на Неве, его
победоносный дух, атмосфера
благородства
отразились
в характерах и навсегда
запечатались в судьбах его
жителей. В Свирск во время
Великой Отечественной войны
было эвакуировано немало
ленинградцев.
Старшее
поколение свирчан, которым
довелось с ними работать,
общаться, жить рядом, до сих пор
вспоминают
необыкновенную
культуру этих людей, их богатый
внутренний мир, просвещённость
и самое главное - почтительное
отношение к окружающим.
Я же помню бабу Женю ещё
и как увлечённую цветочницу.
Из-за
невысокого
заборчика
её ухоженного домика всегда
выглядывали большие и яркие шапки
георгинов. Редкие сорта этих цветов
были только у неё. Один год через забор
свесилась пушистая игольчатая ярколимонная цветочная «голова» и мы,
местная детвора, захотели её понюхать.
Ухватившись за край забора и привстав
на крохотный выступ в нём, каждый
из нас по очереди подтягивал стебель
к себе. И тут неслышно открылась
калитка и … вышла бабушка. Не успев
разбежаться, мы застыли в испуге, а
она, ни капли не сердясь, а, напротив с
улыбкой, пригласила зайти в ограду и

показала свой цветущий дворик. Тогда я
с близкого расстояния ощутила на себе
добрый взгляд и мягкость ладоней бабы
Жени, когда она подводила нас к цветам
и рассказывала отдельно о каждом. Она
ласково улыбалась в ответ, когда мы подетски восклицали: «Ничего себе!», глядя
на величину георгинов. А ещё мне помнится
медовый аромат белоснежного алиссума,
который обрамлял цветочные грядки бабы
Жени. Проводив нас за ворота, она
взяла честное слово

никогда
больше не лазать по
заборам и не рвать цветы без разрешения.
И никто из тех ребятишек не позволял
себе ослушаться. Напротив, проходя мимо
её дома, мы всегда с чувством почтения
говорили: «Здесь живёт баба Женя. Она
ветеран» и не разрешали другим детям
вести себя здесь неправильно.
Возвращаясь к той, единственной,
встрече, состоявшейся в канун даты снятия
блокады Ленинграда, я вспоминаю рассказ
Евгении Фёдоровны о детском доме
«Красные зори», что под Ленинградом,
где по воле судьбы оказалась девушка
Женя, и где её вместе с ровесницами
застала война. Воспитанников детского

дома
эвакуировали
в
Ярославскую область. И на
этом трогательные и искренние
воспоминания
Евгении
Фёдоровны о жизни в «Красных
зорях» и ярких впечатлениях
о
летних
каникулах
на
природе,
от
которых
глаза моей собеседницы
лучились добрым светом,
заканчивались. Как только
коснулись
темы
войны,
собеседница
сказала:
«А дальше, Женечка, я
рассказывать не буду». И
как я не упрашивала её
рассказать
дальнейшую
– военную – судьбу, баба
Женя не проронила ни
слова.
Среди ценных документов в
память о маме в семье Калашниковых
сохранилось
несколько
фотографий.
На одной из них юная Женя (на фото - в
центре) вместе со своими подругами Валей Кузьминой, ушедшей во время войны
в партизаны, и Катей Фурсенко, погибшей
в боях за Родину. Счастливые юные
девушки, вмиг превратившиеся в бойцов
Красной Армии, с изломанными войной
судьбами, - возможно, это было причиной
молчания Жени. Может, и другое. Теперь
нам этого не узнать, как и многое о той
войне до сих пор остаётся неизвестным.
- Мама и с нами особо этим не делилась,
- признаётся младшая дочь Евгении
Фёдоровны Наталья. – Мы только
из документов узнали, где и кем она

служила.
Наталья Александровна протянула мне
копию наградного листа, где говорилось,
что младший сержант телеграфист Евгения
Фёдоровна Михайлова представляется
к медали «За боевые заслуги». А далее
– описание боевого подвига. Оказывается,
Женя Михайлова была одной из лучших
механиков КРОССА, в совершенстве
владевшая
техникой
связи,
была
награждена значком «Отличный связист».
Отлично зная схему проводов, в наиболее
трудные моменты быстро находила обходы
и умело обеспечивала бесперебойную
работу Московских линий связи. Кроме
того, умело обучала учеников, которые
быстро осваивали технику и схему
проводов. Именно за то, что товарищ
Михайлова отлично обслуживала связь
на фронте, за владение техникой и
высокую дисциплинированность она была
удостоена правительственной награды.
В жизни каждого человека есть имена,
символы, связи, которые возвращают нас
в прошлое. Для меня – это баба Женя:
ветеран, которая внесла вклад в Победу,
цветочница, которая создавала красоту,
соседка, которая просто относилась ко
всем с добротой. Пусть у каждого будет
свой символ Победы и символ памяти.
Ведь память она как светильник, который
не ставят в дальний угол. Его ставят на
видное место, чтобы он светил всем
окружающим!
Евгения ДУНАЕВА
Фото из семейного архива
Калашниковых
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Георгиевская лента –
и порох, и огонь,
И горечь слёз, и радость дня победы.
Не просто гордый символ, а
шёлковый погон,
За добрый мир, что нам добыли деды.
Натали Самоний
28 апреля на улицах города прошла
акция
«Георгиевская
ленточка»,
организованная
специалистами
городского молодежно-спортивного
комплекса совместно с активистами
свирской молодежной общественной
организации «Молодежная волна».
Выражение
нашего
уважения
к
ветеранам, дань памяти павшим на
поле боя, благодарность людям,
отдавшим все для фронта – вот цель
проведения
акции
«Георгиевская
ленточка».
В преддверии празднования Дня Победы
миллионы людей в России и в других
странах мира по доброй воле прикрепляют
к одежде Георгиевскую ленточку, как
символ военной славы. Георгиевская
ленточка на груди демонстрирует
уважение к воинам, сражавшимся за
Отечество и всенародную гордость
за Великую Победу. Георгиевская
ленточка – это символ и дань памяти
тем, кто пал, спасая мир от фашизма,
это благодарность людям, отдавшим
все для фронта, это символ уважения
к ветеранам и гордости за Великую
Победу. Ее цвета – черный и оранжевый
– означают «дым и пламень» и являются
знаком личной доблести солдата на поле
боя. Носить ее – это выражение гордости
за нашу страну, за наших героев.
Я читаю письмо…
И как будто всё ближе и ближе
тот тревожный рассвет
и биенье солдатских сердец.
Я читаю письмо…
И сквозь годы отчётливо слышу
и сейчас те слова,
что сказал перед боем отец.
А. Дементьев, Д. Усманов
Письма с фронта до сих пор бережно
хранят во многих семьях. У каждого
треугольника
есть
своя
история:
печальная или счастливая. Бывало и
так, что иногда весточка с фронта, что
родной человек жив, здоров приходила
после страшного казённого конверта.
А матери и жены верили: похоронка
пришла по ошибке. И ждали… Годами,
десятилетиями. В годы войны для
родных людей это было единственной
возможностью услышать друг друга за
тысячи километров. А сейчас и для нас
это тоже возможность услышать голоса
фронтовиков, наших земляков, узнать
скромную правду о страшных для всей
страны днях.
Мне довелось тоже читать письма с
фронта. Их дала Тамара Иннокентьевна
Здобнова. Она бережно хранит письма с
фронта от отца Иннокентия Яковлевича
Костенко, ведь они для неё - великая
память об отце. Она рассказала
немного о своей семье. Раньше
они жили в г. Зима. Отец трудился
на лесозаводе. В семье была
она одна. Вторая дочь - Галина
родилась в 1941 году.
Годы Великой Отечественной
войны явились, пожалуй, самым
сильным испытанием для нашей
страны и для нашего народа.
Среди тех, кто не дрогнул и в
числе первых пошёл защищать
свою страну, был и её отец. Сбор
добровольцев проходил в п.
Мальта. Они прошли обучение
и затем были расформированы.
Иннокентий Яковлевич попал в
танковую часть. Почти всю войну
прошел
механиком-водителем
танка. Дошёл до Германии, там и
погиб. Тяжело было одной маме
с детьми. Галя часто болела. В
Свирск переехали в 1953 году.
Я взяла письма из рук Тамары
Иннокентьевны.
Ещё
никогда
мне не приходилось видеть
воочию письма с фронта. Они
вызвали у меня волнение, когда
я представила, что их написал
человек с фотографии, которую
я держу в руках. Они завернуты
в бумагу и на ней рукой дочери
подписано: «Письма с фронта».
Старая бумага упорно заворачивается
по сгибам, продавленным больше
семидесяти
лет
назад,
выцвел
наполовину
текст.
Я
осторожно,
придерживая письмо обеими руками,
приступаю к чтению. К горлу подкатывает
комок, а на глаза наворачиваются слёзы.
С какой любовью и вниманием
слал
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Акция «Георгиевская ленточка»
прошла в Свирске

дети будто отдают дань памяти своим
дедушкам и бабушкам…
Никто из свирчан, спешивших домой
после тяжелого рабочего дня, не проявил
неуважения, все тепло откликались на
призыв прийти на праздник, приколов
ленточку на лацкан одежды. Многие
вешали ленту на свой автомобиль,
некоторые просили ее для своих родных
и близких.
Всего
волонтеры
раздали
150
лент. В ответ слышали лишь слова
благодарности. Ведь каждая отданная
в руки россиянина лента – не просто
красочный лоскуток, это символ истории
и памяти павших в ожесточенных боях
Великой Отечественной войны.
Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Волонтеры
вручали
георгиевские
ленты прохожим, предлагая прикрепить
их на лацкан одежды или на антенну
автомобиля. С превеликим удовольствием
ребята участвовали в мероприятии,

зная, что делают что-то очень важное
и нужное. Ведь война наложила свой
глубокий отпечаток на каждую советскую
семью, об этом нельзя забыть даже
спустя десятилетия. И вручая ленты,

свои весточки Иннокентий Костенко
жене и дочуркам в родной город! Он
писал: «Добрый день! Мои дорогие и
многолюбящие мои жена Гутя, мама и
малютки Тамарочка и Галинка. Всем вам
шлю боевой гвардейский привет и от
души желаю наилучших успехов в вашей
жизни и крепко-крепко целую, а главное
желаю вам быть живыми и здоровыми.
Дорогие мои, как вы живёте и как ваше
здоровье? От вас получил два письма,
которым очень и очень рад. Когда же мы
увидимся? Я сейчас хоть успокаиваюсь
вашими фотокарточками и образ ваш,
дорогие мои, всегда со мной. Эх, и
соскучился же я о вас, просто нельзя
описать… Ну, Гутятка, пиши всё
подробно и чаще, а пока передай привет
всем родным и знакомым. Поцелуй за
меня моих дочурок Тамарочку и Галочку.
До свидания, будьте здоровы…»
В каждом его обращении к жене
чувствуется неподдельная любовь и
тревога за родных и близких. «Дорогая
моя Гутя, – писал в другом письме

милая, сообщаю вам о себе,
что я пока жив и здоров, того
и вам желаю... Нахожусь я, как
вам известно, в Польше пока
что, ну, а там будет видно.
Пропиши, Гутятка, как у вас
орудует зима, у нас снега ещё
нет, но ветра очень холодные,
хуже, чем мороз. Гутя, пока
всё…».
Следующее
письмо
он
отправил домой 5 февраля
1945 года: «…Милая Гутя,
получил от вас четыре письма
и одну открытку, которым
я очень и очень рад, особенно
я рад дочуркиным письмам.
Желаю ей дальнейших успехов
в её жизни, учёбе и здоровья.
Пусть пока учится у мамки,
а приеду я, одену как нужно и
отправлю в школу. Ну, дорогая,
писать время нет, но всё
же черкну о том, что я жив и
здоров, бью немецкого зверя в
его собственной берлоге за все
издевательства их. Дорогая,
спешу подлатать машину и
бить фрицев и вообще всякую
немецкую сволочь. Пиши… ».
Беру другое письмо, оно датировано
22 февраля 1945 года. «…Милая Гутя,
мама и малютки - дочурки! Люблю вас.
Гутятка, ты пишешь, что ты мне
пишешь часто. За это, дорогая, тебе
спасибо, и я по возможности тоже
пишу, не забываю вас, и не забуду
пока буду жив, и разлучить нас может
только мать сырая земля. Основная
моя работа - бью немецкую сволочь, иду
впереди, а следом товарищи добивают
врага. А умереть, дорогая, как говорят:
где судьба, а что и в танке можем
погибнуть. Ну, в общем, пока жив и
думаю ещё встретимся с вами, а вас
прошу ждать и только ждать. Вот
скоро закончим воевать с немецкой
гадиной. Ну, вот и всё. Желаю вам
здоровья, а пока передай привет родным
и знакомым. До свидания, пишите чаще,
вас всех крепко целую и жду ответа с
нетерпением…». И это было последнее
его письмо, но никто тогда не знал об
этом: ни он сам, ни родные.
Всего один раз он был ранен, лечился
в госпитале в Свердловске и оттуда он
тоже писал: «Живи, как и я, надеждой на
встречу».
Иннокентий Яковлевич, как и все мечтал
дожить до победы, но не дожил 59 дней.
А долгожданная Великая Победа пришла,
а он так и не смог, как мечтал, вернуться
к своей любимой жене Гуте и дорогим
дочкам - Тамарочке и Галинке. Пришла
похоронка (пришла намного позже), что
гвардии младший сержант Иннокентий

СПРАВКА
Первая
акция
«Георгиевская
ленточка» прошла в 2005 году. С тех
пор повязывать ленточку накануне
9 Мая стало традицией, которая
объединила миллионы людей не только
в России, но и за рубежом. В 2016 году
волонтерами Победы было роздано
порядка 20 миллионов георгиевских
ленточек. В акции приняло участие
свыше 43 тысяч добровольцев.

Письма с фронта

Иннокентий жене с фронта. – Как вы
живёте, как идут дела в хозяйстве,
а главное как здоровье моих дорогих
дочурок? Ты их, дорогая, не пускай
на улицу, а то простынут, будут
болеть. Скажи им: вот приедет папа,
купит ботиночки и пальтишки, тогда
и будете на улице гулять… Теперь,

Яковлевич Костенко погиб 10 марта 1945
года. В деревне Большау, что в четырёх
километрах от г. Нойштадт в Германии,
захоронен в братской могиле. Сегодня
это Польша, Гданьское воеводство, повят
Вейхеровский.
Тамара Иннокентьевна говорит с
большим
волнением,
внутренним
трепетом в голосе: «Мы, послевоенные
дети, росли в обстановке только что
закончившейся войны. Поэтому многое
осталось в памяти. В том числе вот
эти письма и похоронка. Мама (Агния
Ивановна) хранила всё как самую
большую ценность, и спустя много лет
после войны читала их нам, своим
девчонкам. И это было незабываемо...».
Маленький
правнук
Тамары
Иннокентьевны - второклассник Максим
тоже всё знает о своем прапрадедушке,
о его письмах. И это ведь хорошо:
знать и помнить о письмах с фронта
– документальных свидетелях войны.
Простые, бесхитростные строки, полные
любви к жизни, они напоминают нам
о том, что нельзя забывать в суете
повседневных буден. И мы не забудем!
Письма с фронта – это живые строки
войны, это голос издалека, голос,
который отзывается в наших сердцах. И
мы будем слышать его. Ведь их авторам
мы обязаны тем, что мы живём.
Л.П. Середкина,
Совет ветеранов
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Что тебе подарить,
Человек мой дорогой?
Как судьбу благодарить,
Что свела меня с тобой…
Из песни
Да, да, да. И снова я о Юрии
Григорьевиче Хамидулине. Есть повод:
второго мая он встретил свой 60-летний
юбилей.
Начну с детской поры моего героя. С 1963
года меня связала судьба со Свирской
школой. И в этой школе объявился
маленький мальчик (где-то 4-5 класс),
залихватски играющий на гармошке. В то
время с музыкой в школах было плохо.
И вот мы его приобрели. И вызывало
иногда удивление, восхищение, как он
играл! Сам маленький, кудрявенький,
довольно хорошенький, он «обслуживал»
все пионерские и даже звеньевые сборы,
парады песни и строя и другое. Его
буквально «затаскивали», и учиться ему
было некогда, чем и пользовался иногда
мальчишка. Попадал он ко мне в кабинет
завуча за неуспеваемость и дисциплину
(крутился). В беседе с ним мы сводили
всё к его хобби, и больше приходилось
журить учителей. Родители его работали
на заводе «Востсибэлемент» - простая
рабочая семья.
Окончил школу и, как все парни,
служил
в
армии
в
Уссурийских
войсках правительственной связи. И
там тоже играл в военном оркестре.
Демобилизовавшись, работал на заводе
в 14-м цехе, потом водителем и уже тогда
руководил заводской художественной
самодеятельностью. По инициативе
профорга завода «ВСЭ» В.П. Шумова,
парторга Григорьева А.Л. и комсорга Н.Ф.
Слободянина был переведён музыкантом
в новый построенный заводской Дом
культуры. Его с удовольствием принял
директор ДК Балбашевский А.В. В
начале была небольшая группа «Лейся
песня», состоявшая из участников
самодеятельности завода и детских
садов. После увеличения численности
участников образовался хор. Валя
Крюкова
на
общем
обсуждении
предложила назвать хор «Свирчанка».
Это было в 1983 году. И запела сцена!
С тех пор талантливые женщины и
набиравшийся
опыта
руководитель
украшали любой концерт, доставляя

От паренька с гармошкой –
до баяниста-виртуоза
массу
удовольствия
свирским
зрителям.
Вот как писала в СМИ о наших
выступлениях одна из зрительниц
– Наталья Подъячих: «Слушая песни
«Свирчанки», перед глазами, как
фрагменты из кинофильма мелькают
мгновения жизни, связанные с
бабушками, дедушками, гордость
за них и большой потери близкого
и дорогого. Мощь ансамбля, сила
голосов поражает! Дрожь по телу,
слёзы наворачиваются на глаза и
чувство неразделимого, целостного
единства со своей страной – вот
то состояние, которое навевает
исполнение
песен
«Свирчанки».
И так хочется, чтобы земля наша
сохранила песни русские».
«Свирчанка» гастролирует уже
в дворовых командах, школах,
выезжает
за
пределы
города
и Иркутской области. В дома
престарелых, в разные населённые
пункты – в Малиновку и Чемодариху,
Ангарск и Иркутск, Залари и ЭхиритБулагатский район, Бурятию (Аршан),
Чистые Ключи, Новосибирск и т.д.
Юрий
Григорьевич
вывел
«Свирчанку» в Свирске и «Черёмушки»
в Черемхово в народные хоры, и вот
уже много лет коллективы эту планку
держат. А его новый вокальный ансамбль
«Свирские зори» - это коллектив,
способный исполнять «многопартийные»
произведения,
и
это
впечатляет.
Молодцы!
Все зрители Свирска и не только являются
свидетелями красоты и изящества
нарядов
«Свирчанки».
Благодаря
творчеству и изобретательности, ловкости
рук С.Н. Васильевой наш хор наряден. В
классические зимние и летние платья,
чисто фольклорные сарафаны одевает
нас она. Последний наряд изготовлен
на средства благотворительной помощи
Алексея Зайкова – сына нашей участницы
Т.А. Зайковой. Скажем ещё раз огромное
спасибо семье Зайковых и Светлане
Николаевне Васильевой.
О «Свирчанке» и её «рулевом» можно
говорить и писать бесконечно. Юрий

Григорьевич – это самоотверженный
человек, добивающийся и от участников
хора полной отдачи. В результате из
простого парнишки, играющего на слух,
Юрий Григорьевич сделал из себя
«Заслуженного
работника
культуры
и
искусства
Иркутской
области».
Бесчисленное множество наград –
грамот, дипломов за его работу – яркое
тому подтверждение!
Я лично считаю себя счастливым
человеком, что встретила на своём
жизненном пути Юрия Григорьевича и
вместе с ним посвятила творчеству 30летний отрезок этого пути. Это были годы
с отличным настроением, так как я очень
люблю петь и пою до сих пор. Соло,
дуэты, хор, выезды, организации – всё это
шло мне на пользу. Музыкальная школа
пишет в нашу газету о пользе пения,
и я с ними вполне согласна: «Поющие
люди живут дольше и лучше. Пение

укрепляет иммунитет. Концентрация
иммуноглобулина при пении повышается.
Так что, покупая апельсины и витамины,
не забудьте прихватить с собой альбом
любимых песен. Пение развивает мозг.
А если вы поёте не один, а в дуэте
или хором – не удивляйтесь, если
почувствуете себя более уверенным и
защищённым. Именно так действует на
людей пение в группе – так утверждают
учёные». Пойте, пойте, водите хороводы,
милые мои подруги и друзья.
А у вас, уважаемый Юрий Григорьевич,
пусть каждый день будет днём радости
и счастья. «В юбилейный майский день
Вам желаю здоровья побольше. Чтобы
солнце не пряталось в тень, и прожить
лет до ста Вам и дольше». К словам Т.А.
Нечаевой присоединяюсь и я.
Р. Паженцева,
ветеран хора «Свирчанка»

Простой надёжный номер «01»

28 апреля в школе №3
состоялось
праздничное
мероприятие, посвященное Дню
пожарной охраны.
- День сегодня необычный
Яркий, радостный такой,
Потому что в нашей школе
праздник,
приветствовала
всех ведущая Е.Н. Заева. – 30
апреля страна отмечает День
пожарной охраны. Жители любого
населенного пункта понимают
важность
и
необходимость
профессии пожарного. В нашем
городе пожарная часть № 110 была
основана в 1940 году. В настоящее
время в штате пожарной части 46
человек. Это начальники караула,
командиры отделений, водители,
пожарные, диспетчеры. Более 20
человек награждены медалями за
отличную и безупречную службу.
Два сотрудника служили в горячих
точках северного Кавказа. В мае
2016 года на территории пожарной
части
состоялось
открытие
мемориальной доски Перекрест
Роману Александровичу – первому начальнику пожарной
части, а в сентябре появился сквер пожарным.
У каждой профессии должно быть будущее. Будущее
пожарных нашего города – пожарные дружины,
состоящие из учащихся школ города. Эти ребята с
гордостью несут звание «Юные пожарные».
Под торжественные звуки Марша пожарного на
сцену поднялась дружина юных пожарных школы №3
«Горячие сердца». В их исполнении прозвучали стихи о
гордом звании пожарного. Ребята заверили всех, что они
подрастут и тоже будут на помощь людям приходить.
Их примеру последуют ребята младших классов, они
также выразили это в стихах. Вниманию зрителей был
представлен видеоролик с участием дружин юных
пожарных города.
Ребят и гостей приветствовала заместитель мэра по
социально-культурным вопросам Н.В. Петрова. Она
поздравила всех с праздником и предоставила слово
заместителю председателя Иркутского отделения

общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
Сергею Ивановичу Апановичу. Он рассказал о нелегкой
профессии пожарного.
- Неосторожное обращение с огнем приводит к тяжелым
последствиям. Профессия пожарного требует смелости,
решительности. Пожарный должен быть психологически
подготовленным и суметь быстро принять решение в
любой ситуации. Помню случай, когда наша бригада
не успела вовремя прибыть на ликвидацию пожара,
и в огне погибло несколько человек. Это было тяжкое
зрелище.
В настоящее время наша организация занимается
реализацией проекта «Равные возможности детям».
Цель проекта: гарантирование каждому ребенку
посещение кружков, секций, занятий по обучающей
программе. По статистике пять миллионов детей
не имеют возможность посещать платные кружки.
Программой предусмотрена выдача сертификатов

на бесплатное посещение
как минимум двух кружков.
Реализация этого проекта
начата с сегодняшнего дня
в школе №3. Также обещаю
материально и в методическом
плане поддерживать юных
добровольцев на территории
вашего
муниципального
образования.
И
сегодня
в этот праздничный день
от имени общероссийской
общественной
организации
вручаю юным пожарным школы
№3 форменную одежду. Чуть
позже пожарным дружинам
других школ города также
будет выдана форма.
Сергей Иванович пожелал
ребятам крепкого здоровья,
успехов в учебе, счастья, удачи
и всегда идти к намеченной
цели. От имени мэра Н.В.
Петрова
вручила
гостю
благодарственное письмо.
Пока
юные
пожарники
переодевались,
зрителей
развлекали творческие коллективы школы.
И вот ребята с гордостью поднимаются на сцену
в нарядной форме пожарного. Они торжественно
повторяют за Еленой Николаевной слова клятвы.
Со словами приветствия к присутствующим обратился
заместитель
начальника
Усольского
филиала
областного государственного бюджетного учреждения
пожарно-спасательной службы Иркутской области Р.С.
Загидуллин. Он также пожелал ребятам хорошей учебы
и никогда не отступать перед трудностями.
От имени педагогов, учеников и себя лично гостей
поблагодарила директор школы Т.А. Черниговская.
- Я думаю, что наши юные пожарные будут применять
форму по назначению и будут поступать всегда так,
как обещали в клятве. Правила пожарные без запинки
знайте, правила пожарные строго соблюдайте!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Юбилею Иркутской области посвящается…

28 апреля в рамках празднования 80-летия
Иркутской области в детском саду «Колокольчик»
состоялся музыкальный марафон «Иркутяночка
Стихами Анны Желтоноговой открыл марафон
коллектив педагогов «Колокольчика:
С юбилеем, Иркутская область!
С юбилеем, мой край родной!
Величайшее счастье и гордость,
Ты навек с моей связан судьбой!..
На праздник в детский сад поспешила прийти сама
именинница – Иркутская область, роль которой

Детский сад №2

моя» среди дошкольных учреждений города.
Участники марафона подготовили любимые
песни, частушки и стихотворения о родном крае.
исполнила Ирина Борисова, поздравить же ее пришли
не только воспитанники и коллективы детских садов
города, но и русская красавица Сибирь (Людмила
Середкина), могучий дедушка Байкал (Татьяна Анучина)
и его прекрасная дочка Ангара (Марина Василенко).
Первыми именинницу поздравили воспитанники и
педагоги детского сада «Солнышко» песней про Иркутск.
Воспитанник «Ромашки» Дима Букин развеселил
всех
шуточным
детским
стихотворением
«Морозильник». Этим стихотворением автор –
сибирский детский писатель Георгий Рудольфович
Граубин, рассказывает детям в доступной и
игривой форме о суровом сибирском климате:
Мы в морозильнике живем,
Мы так Сибирь свою зовем.
В ней никому не тесно,
В ней очень интересно...
… Нам очень нравится Сибирь,
Такой простор, такая ширь…
Воспитанники
детского
сада
«Росток»
Юлия Чепурыгина и Степан Кувычка прочли
стихотворение «Сибирь». Валя Новикова и
Марина Солдатенко из «Ручейка» прочли стихи
про Иркутск и Байкал – жемчужину Сибири.
Сибирские частушки исполнили ребята из детских
садов №33, «Ручеек» и «Ромашка». А вот на сцене
появился импровизированный пароход, на палубе
которой девчонки из «Колокольчика» отправились
в путь по Ангаре и спели одноименную песню.
Анна Кравцевич исполнила песню из репертуара
Марии Распутиной «Я родилась в Сибири». Ребята
с восхищением слушали песню.
Вот и окончился музыкальный марафон. На
мероприятии дошкольники не только ознакомились с

фольклором о родном
Детский сад №33
крае, но и узнали много
интересных
фактов
об Иркутской области, Сибири, Байкале и Ангаре, с
которыми их ознакомили герои праздника и ведущая
Елена Гнездилова.
Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Себя показали и на других посмотрели
делились с Ритой Фёдоровной
профессиональными
советами.
Коллектив
городской
библиотеки рассказал о своей
деятельности по созданию
поэтических
альманахов
местных поэтов, и других
успешных примерах в деле
книгоиздания. В частности,
представлены
Васильевой. Все названные экспонаты были
вызвали интерес у посетителей выставки, сборники «Дети войны»,
даёт
жизнь
а для ознакомления с ними более которым
широкого круга желающих, они будут общественная организация
пенсионеров,
представлены на областной выставке Совет
«Хоровод ремёсел», которая пройдёт в «Свирск – город на Ангаре»
иллюстрированный
музее «Тальцы» в августе. Также в рамках документальнотворческой выставки экспонировались журнал
стиля,
работы
старшеклассников
Детской художественного
художественной школы, выполненные в выпущенный к 65-летию
Свирска
по
инициативе
технике «холодный батик».
В рамках выездного мероприятия городской администрации, Выставка
«Сквозь
состоялась и презентация проекта двухтомник
«Ликвидация»
–
единственного огонь и пепел войны» - результат
от Иркутской области участника и работы сотрудников Музея истории по
восстановлению
имён
свирчан - участников
Великой Отечественной
войны, роман А. Долганова
«Храм Инари в Сибири»,
рассказывающий
о
военнопленных японцах,
живших в Свирске. И
совершенно
новый
образец документального
сборника,
подготовленного
к
печати
работниками
Городской
библиотеки,
рассказывающий
о
почётных
гражданах
Свирска.
Богатейший
материал, в том числе
официальные документы
из архивных источников
вошли в содержание
будущей книги.
И
ещё
одним
компонентом Дня Свирска
на
«Калейдоскопе
Приангарья»
стала
Выступает вокальный ансамбль
музыкальная программа
в исполнении певческих
«Вдохновение»
коллективов и педагогов
Детской
музыкальной
победителя XIII грантового конкурса школы. Гости – а среди них были не
музейных проектов «Меняющийся музей в только свирчане, ныне живущие или
меняющемся мире» Благотворительного обучающиеся в Иркутске, но и иркутяне
фонда В. Потанина в номинации – увидели, услышали и узнали, с какой
«Музейный старт», о котором рассказала любовью воспевают Свирск и Сибирь
его автор Р.Ф. Сипатина. Особый интерес в своих песнях солисты ансамбля
библиографов «молчановки» привлекла «Свирские зори» народного хора русской
изданная книга «Сквозь огонь и пепел песни «Свирчанка», как красиво и
войны». Сотрудники библиотеки охотно вдохновенно звучат голоса педагогов

«Калейдоскоп Приангарья». При упоминании слова «калейдоскоп»
рисуется образ чего-то яркого, колоритного и во что бы то ни стало
неожиданного. Как кусочки разноцветного стекла, преломляясь в
зеркальных гранях детской игрушки, рисуют причудливые узоры, так
и население каждого муниципального образования Иркутской области,
воплощая творческие идеи, представляет собой разнообразие,
неповторимость, многонациональность культур нашего региона.
«Калейдоскоп Приангарья» - проект
областного
Министерства
культуры
и архивов, проводимый к 80-летнему
юбилею Иркутской области совместно
с библиотекой им. И.И. МолчановаСибирского, Центром культуры коренных
народов Прибайкалья и Иркутским
областным Домом народного творчества.
Содействие возрождению, сохранению и
развитию лучших духовных и культурных
традиций
региона,
приобщение
жителей и гостей к богатой истории
края, продвижение нематериального
культурного наследия – такова его цель.
В рамках проекта муниципалитеты
представляют
свои
достижения на культурных
площадках
областного
центра. 25 апреля в главной
библиотеке Иркутска – им.
И.И. Молчанова-Сибирского
– состоялась презентация
города
Свирска.
Впечатлениями о творческой
поездке поделилась и.о.
начальника Отдела по
развитию
культурной
сферы и библиотечного
обслуживания
Елена
Глущенко.
Она отметила, что на
выставке
декоративноприкладного
искусства
были представлены лучшие
образцы
творчества
местных
мастеров
и
умельцев.
Это
русский
народный костюм, историю
которого глубоко изучает и
воплощает в деле художникмодельер
театрального
костюма
Светлана
Васильева,
тряпичные куклы, каждая несущая свой
смысл и предназначение, изготовленные
Александрой Сундуковой, мини-копии
скульптур фестиваля «Творимир –
2016», украшающие парк Дома культуры,
авторские работы, воплощённые в
пластилине и панно для фотовыставки
«Свирск – город в голубых ладонях»,
изготовленные Георгием Сундуковым,
изделия, выполненные Ириной Сучковой
в технике валяния из шерсти, объёмные
маски,
изготовленные
Татьяной

кукол Александры Сундуковой
нашей музыкальной школы из ансамбля с
«говорящим» названием «Вдохновение»,
насколько неповторимо может быть
исполнено
знакомое
классическое
произведение на рояле или саксофоне,
что и продемонстрировали педагоги ДМШ
Г. Адибекян и Н. Трифонов. Весомым
дополнением к музыке стал видеофильм
о Свирске, подготовленный местным
телевидением. Зрители смогли заочно
совершить прогулку по улицам нашего
города, увидеть работу предприятий,
познакомиться со свирчанами. Такое
однодневное
творческо-научномузыкальное путешествие по Свирску
у кого-то вызвало ностальгию по
малому городу, где люди друг друга
знают, здороваются и улыбаются.
Вручая каждому участнику Дня Свирска
благодарность, Екатерина Сумарокова
- заведующая Отделом краеведения
библиотеки им. И. И. МолчановаСибирского находила для всех особые
слова.
«Свирскими
зорями»
она
восторгалась: «Вы такие настоящие!»,
«Вдохновение» поблагодарила за полёт
души и красивый вокал, Гоар Адибекян
и Николая Трифонова назвала не только
педагогами, но и мастерами. И остальные
участники были удостоены не менее
тёплых слов за свой талант, непохожесть
и
стремление
к
самореализации.
И как в калейдоскопе яркий узор
складывается из красочных фрагментов,
так и самобытность Иркутской области
придаёт каждый отдельно взятый её
город и его житель.
Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено Отделом по
развитию
культурной сферы и библиотечного
обслуживания г. Свирска
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Отчёт мэра МО «город Свирск»
В.С. Орноева о результатах
деятельности за 2016 год

В соответствии с Уставом муниципального
образования «город Свирск» я представляю
отчет о результатах своей деятельности и о
результатах деятельности администрации
города Свирска за 2016 год.
Но вначале хочу поприветствовать наших
друзей: депутата Государственной Думы
Российской Федерации Алексея Николаевича
Красноштанова,
Первого
заместителя
руководителя аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
Южакова Андрея Владимировича, депутата
Законодательного Собрания Иркутской области
Козюру Алексея Викторовича.
С целью обеспечения устойчивого развития
экономики города Свирска и повышения
качества жизни граждан в 2016 году моя работа и
работа администрации города осуществлялась
по следующим приоритетным направлениям.
Базисом развития любой территории является
ее экономика.
На территории муниципального образования
«город
Свирск»
зарегистрировано
435
хозяйствующих субъектов.
В целом по городу объем отгруженных
товаров (выполненных работ и услуг) за 2016
год составил 5,5 млрд. рублей, что выше уровня
2015 года на 32%.
Рост данного показателя основан на
повышении объемов отгруженных товаров
(выполненных работ и услуг) по крупным
предприятиям более чем на 1,2 млрд. руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
за 2016 год составила 5,4 млрд. рублей и это на
1,3 млрд. рублей выше показателя 2015 года.
Увеличение данного показателя обусловлено
как повышением объемов выпускаемой
продукции, так и повышением цен на готовую
продукцию.
Промышленный сектор города Свирска
представлен 15 предприятиями.
Стабильно сегодня работает «ТМ Байкал»,
который ежегодно перерабатывает до 250 тыс.
куб. м. круглого леса и выпускает около 100 тыс.
куб.м. высококачественных пиломатериалов,
из них 90% сухой продукции. В конце 2016
года Владимир Альбертович Литтау сложил
полномочия
генерального
директора
предприятия, которое возглавлял последние
годы, предприятие работало при его поддержке
и помощи абсолютно прогнозируемо, у нас
были налажены контакты между предприятием
и администрацией. Пользуясь случаем, я
благодарю Владимира Альбертовича за тот
вклад, который он внес в работу предприятия,
а также жизнедеятельность города. Сегодня
Сергей Николаевич Говоров, новый директор
предприятия, успешно влился в ряды
руководителей, продолжая традиции своего
предыдущего руководителя.
Компания «Аккумуляторные технологии»
стала финалистом Всероссийского Конкурса
«100 Лучших товаров России». Высшую
оценку – статус лауреата и «золотой»
логотип Конкурса – получили аккумуляторные
батареи премиального сегмента ЗВЕРЬ, DUO
Extra, R-Line. Введение санкций западными
государствами в отношении России создало
предпосылки к импортозамещению и к
увеличению
спроса
на
отечественную
продукцию. Так производство аккумуляторных
батарей в 2016 году подошло к отметке 72%
от максимальной мощности предприятия,
что позволило произвести на 235 тысяч
аккумуляторов больше, чем в 2015 году.
ООО «Сибирский Мостостроительный
Завод» появился на нашей территории в
прошлом году, переименованное название
завода
«Автоспецоборудование».
На
сегодняшний день там работают 82 человека,
предприятие имеет стабильно заказы и
стабильную отгрузку, задолженности по
зарплате не имеет. В настоящее время на
площадке завода установлено оборудование
по производству пеллет, сырьем которого будут
являться отходы лесопереработки. Организация
нового производства предусматривает создание
до 30 рабочих мест уже в 2017 году.
«СибЛесАктив»
является
вторым
на
территории города Свирска по объему
лесоперерабатывающего
производства,
на котором трудятся более 120 человек.
На предприятии расширился ассортимент
выпускаемой продукции, закуплено новое
оборудование, налажена сушка и глубокая
переработка древесины.
Рудоремонтный
завод,
по-прежнему,
является единственным в Восточной Сибири
предприятием, способным ремонтировать
горную
спецтехнику,
оборудование
обогатительных фабрик и электромашины всех
типов. В прошлом году прошла модернизация
в литейном цехе и по отношению руководства
Востсибугля
к
данному
предприятию,
инвестиции в этом году ожидаются в большем
объеме.
Свирский речной порт успешно справляется
с навигационным периодом. Дирекцией ПАО
«Восточно-Сибирское речное пароходство»,
в которое входит Свирский речной порт,
заключен
государственный
контракт
на
содержание
и
эксплуатацию
паромных
переправ. В соответствии с контрактом
перевозка пассажиров и транспорта на нашем
пароме будет осуществляться бесплатно на
протяжении трех лет, а также будет увеличено
количество рейсов до 9 в летний период.
В 2016 году на территории города открылись
два новых промышленных производства ООО
ПКФ «Сиберит» и ООО «Метконструкция».
ООО ПКФ «Сиберит» будет реализовывать
свой потенциал в сфере обработки древесины
и производства изделий из дерева.

Предприятие
ООО
«Метконструкция»
специализируется на выпуске оборудования
электротехнического
назначения:
опоры
осветительные
цельнометаллические
конические,
граненые
и
круглые,
альтернативные источники электроэнергии
(энергия солнца, ветра), а также производстве
горного оборудования, преимущественно, для
золотодобывающей промышленности.
Инвестиционная
привлекательность
территории значительно влияет на развитие
экономики и социальной сферы.
Общий
объем
инвестиций
по
муниципальному
образованию
«город
Свирск» за 2016 год составил 256,1 млн.
руб., в т. ч.:
- в промышленном секторе с учетом крупного,
среднего и малого бизнеса – 66,9 млн. руб.;
- на развитие бюджетной сферы – 189,2 млн.
руб.
Для развития социальной сферы из местного
бюджета были выделены средства в размере
4 миллионов рублей. Кроме того, привлечены
средства из областного и Федерального
бюджетов на развитие жилищно-коммунальной
сферы в размере более 185 миллионов
рублей.
Средства были направлены на объекты
коммунальной сферы, на реконструкцию
центральной котельной и строительство
очистных в Березовом.
Инвестиции в промышленном секторе
направлены на модернизацию и реконструкцию
предприятий,
приобретение
нового
оборудования, открытию новых предприятий.
На
территории
муниципального
образования «город Свирск» осуществляют
свою деятельность средние, малые и
микропредприятия, а также индивидуальные
предприниматели и крестьянско-фермерское
хозяйство.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
предприятий малого и среднего бизнеса (без
учета ИП) за 2016 год составила 971 млн.
рублей или 116% к показателю 2015 года.
Среднесписочная численность работающих
на средних, малых и микро предприятиях по
итогам 2016 года составила 812 человек или
98% показателя 2015 года, основное снижение
числа занятых в 2016 году наблюдается
в управляющих компаниях города, ввиду
оптимизации производства.
Среднемесячная заработная плата по
отраслям малого и среднего бизнеса за
отчетный период составила 16 839 руб., данный
показатель выше показателя 2015 года более,
чем на 2000 рублей.
Советом предпринимателей города Свирска,
который успешно работает третий год, удалось
достигнуть эффективного взаимодействия с
различными структурами и органами власти,
вовлечь предпринимательское сообщество
в активную жизнь города. На расширенных
заседаниях
Совета
предпринимателей
поднимались и рассматривались такие вопросы,
как: правила торговли алкогольной продукцией,
санитарная уборка территорий, прилегающих
к объектам, доступность маломобильных
групп населения к объектам торговли,
вопросы, касающиеся предпринимательской
деятельности в продовольственной сфере и
многие другие.
Культурно-массовые мероприятия города,
фестивали, праздники не обходятся без
финансовой, материальной и моральной
поддержки представителей малого бизнеса, а
также их личного участия.
В 2016 году был проведен первый
благотворительный
вечер
в
пользу
строительства Храма на территории города
Свирска под названием - «Миром строим храм»,
в котором приняли участие как жители города,
так и индивидуальные предприниматели. На
собранные средства в Храме установлены
окна.
На
территории
муниципального
образования
«город
Свирск»
активно
работает Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства
муниципального
образования «город Свирск».
За 2016
год были выданы займы 14 субъектам малого и
среднего предпринимательства, общая сумма
займов по договорам составила 9,79 млн. руб.
Средства, выданные по договорам займа,
были направлены на расширение видов
деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей,
пополнение
товаров
в обороте, благоустройство придомовых
территорий,
приобретение
бульдозера,
погрузчика.
Розничный
товарооборот
сферы
потребительского рынка за 2016 год составил
1,1 млр. руб. или 91,4 % к аналогичному
показателю
2015
года.
Муниципальное
образование «город Свирск» занимает 19
место среди 42 муниципальных образований
Иркутской области по показателю оборота
розничной торговли на душу населения и
составляет 7049 руб. в месяц.
В 2016 году введены в эксплуатацию 7
объектов торговли, в том числе сетевой
супермаркет «Абсолют». Сегодня торговая
инфраструктура муниципального образования
«город Свирск» представлена объектами в
количестве 180 единиц.
В настоящее время проводятся мероприятия
по обустройству МУП ТБО «Универсал», для
создания комфортных условий и доступности
населения он перенесен в центральную часть
города. В 2016 году проведены мероприятия
по внутреннему ремонту здания, осуществлена
установка
торгового
оборудования
и
торговых павильонов. Конечно, в этом году

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е Д У М Ы №20/92-ДГ от 28 марта 2017 года
О деятельности мэра и администрации города Свирска за 2016 год
Заслушав отчет мэра муниципального образования «город Свирск» В.С.Орноева о результатах своей
деятельности и результатах деятельности местной администрации города за 2016 год, на основании
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,руководствуясь статьей 29 Устава города Свирска, Дума РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчёт мэра города о результатах его деятельности, деятельности администрации
муниципального образования «город Свирск» за 2016 год (прилагается).
2. Признать деятельность мэра муниципального образования «город Свирск» муниципального образования
«город Свирск» за 2016 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном источнике.
Мэр города Свирска В.С.Орноев
Председатель Думы города Свирска С.В.Марач

необходимо рассмотреть вопросы, связанные с
благоустройством данной территории, и такое
поручение специалистам мною дано.
С целью обеспечения населения города
сельскохозяйственной
продукцией
на
территории центрального рынка проводятся
ярмарки
с
привлечением
не
только
производителей
нашего
города,
но
и
сельхозпроизводителей с соседних территорий:
Аларского, Черемховского, Нукутского и
Боханского районов. В 2016 году проведено 59
ярмарок, из них: 48 – ярмарки выходного дня, 8
– праздничных и 2 сезонных.
За 2016 год оборот общественного питания
составил 25 млн. руб., что на 1,5 миллиона
рублей больше, чем в 2015 году.
По состоянию на 1 января 2017 года на
территории
муниципального
образования
действует 16 объектов общественного питания,
включая сферу образовательных учреждений и
промышленных предприятий.
В 2016 году были открыты кафе «Веселый
смайл» и «Унга», дополнительный банкетный
зал в кафе «Астория», а также Анти-кафе.
Предприятие общественного питания ИП
Боровской является постоянным участником
всех спортивных, культурных и праздничных
мероприятий, проводимых в городе, с
организацией выездной торговли.
Стабилизация
экономики,
повышение
жизненного уровня населения – это основной
путь для развития сферы бытовых услуг,
материальное
благосостояние
населения
определяет предложение, спрос которого в
сфере бытовых услуг решает малый бизнес.
На территории муниципального образования
осуществляют
свою
деятельность
105
предприятий
бытового
обслуживания.
В отчетном периоде на базе МУП ТБО
«Универсал» была открыта туристическая
компания «Фэмили Тур». Жителям города стали
доступны услуги по подбору путевок семейного
отдыха, приобретению авиа и ж/д билетов.
Перехожу к следующему разделу отчета, в
котором озвучу состояние демографической
ситуации, занятости населения и уровне
жизни.
В 2016 году в нашем городе родилось - 196
детей, что на 7 ребятишек больше, чем в 2015
году. К сожалению, умерло 216 человек.
Прибыло на постоянное место жительства 343 человека.
Количество выбывших по муниципальному
образованию «город Свирск» в 2016году
составило – 334 человека. По отношению к
прошлому году в 2016 году убыло с территории
города на 49 человек меньше. Миграционный
прирост составил +9 человек.
На 1 января 2017 года расчетный показатель
населения муниципального образования «город
Свирск» с учетом естественного прироста
(убыли) и миграции составил - 13 114 человек.
На 1 января 2017 года численность занятых в
муниципальном образовании «город Свирск» 3
569 человек.
Трудоспособного населения- 6 538 человек.
Число безработных граждан на начало 2017
года составило 171 человек, что на 25 человек
меньше, чем на начало 2016 года. На 1 января
2017 года уровень безработицы в г. Свирске
составил 2,57%.
При содействии Центра занятости было
трудоустроено 334 чел., из них на постоянную
работу 172 человека.
Общая сумма социальных выплат за 2016
год составила 7,6 млн. рублей, это на 1,9 млн.
меньше, чем в 2015 году, в том числе пособий
по безработице 7,4 млн. рублей.
Основным источником доходов работающих
является заработная плата. Рост заработной
платы – стимул к производительному труду
и возможность повышения уровня жизни
населения.
Прожиточный минимум для трудоспособного
населения составил 10128 рублей и возрос по
сравнению с 2015 годом на 234 рубля.
Среднемесячная заработная плата по
муниципальному образованию «город Свирск»
за 2016 год составила 23 534 рубля, в 2015 году
– 21373 рубля.
В 2016 году, как и в 2015, по муниципальному
образованию «город Свирск» максимальная
среднемесячная оплаты труда наблюдается в
сфере «Обрабатывающие производства» - 30
058 рублей, минимальная – в сфере «Оптовая
и розничная торговля» - 11814 рублей.
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических работников:
- общего образования - 29 716 рублей;
- дошкольного образования - 25 627 рублей;
- дополнительного образования - 23 619
рублей.
Средняя заработная плата работников
учреждений культуры в 2016 году составила
21 024 руб., педагогов дополнительного
образования – 23810 руб. и уже на начало 2017
года мы видим новые линейки по зарплате
в сфере культуры и сфере дополнительного
образования.
По данным Иркутскстата по состоянию на 1
января 2017 года задолженность по выплате
заработной платы в организациях города
Свирска отсутствует.
Приоритетным направлением нашей работы
является повышение доходов бюджета,
оптимизация
расходов,
привлечение
дополнительных средств из бюджетов других
уровней.
В течение 2016 года в местный бюджет
вносились 7 изменений.
В бюджет города за 2016 год поступило 670,3
млн. рублей при плане 674,4 млн. рублей или

99,4 %. Первоначальный бюджет на 2016 год
был сформирован в объеме 300,3 млн. рублей,
рост составил почти 370 млн. рублей или
223%.
Собственные доходы составили 93,6 млн.
рублей или 14% от общего объема доходов,
при плане 93,9 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений составил
576,7 млн. рублей, из них дотации 96 млн.
рублей, субсидии 301,4 млн. рублей, субвенции
178,4 млн. рублей.
Расходная часть бюджета за 2016 год
фактически исполнена в размере 658,5
млн. руб. при годовом плане 672,6 млн. руб.
Исполнение составило 97,9%.
Приоритетными
направлениями
в
финансировании
расходов
за
отчетный
период являлись: выплата заработной платы
с начислениями на нее, оплата коммунальных
услуг, содержание муниципального имущества
(санитарная уборка улиц и содержание уличного
освещения), погашение долговых обязательств
перед коммерческими банками, обслуживание
муниципального долга.
Кредиторская задолженность на 1 января
2017 года составила 4,9 млн. руб. В сравнении
на 1 января 2016 года задолженность
составляла 13,4 млн. руб. Кредиторская
задолженность сократилась на 8,5 млн.
рублей. Сокращение расходов произошло по
следующим направлениям: коммунальные
услуги, содержание муниципального имущества
(автомобильных дорог и уличного освещения),
оплата продуктов питания муниципальных
учреждений, услуги по охране муниципальных
учреждений,
оплате
медицинских
и
предрейсовых осмотров, частично погашена
задолженность по исполнительным листам.
Для
обеспечения
сбалансированности
местного бюджета в течение отчетного периода
администрацией города оформлен бюджетный
кредит на сумму 6,3 млн. рублей. При этом в
течение года произведено погашение ранее
взятых обязательств в размере 17,3 млн.
рублей, из них на частичное погашение четырёх
бюджетных кредитов направлено 9,5 млн.
рублей, на погашение коммерческих кредитов
7,8 млн. рублей, при этом один из банковских
кредитов погашен в полном объёме.
Расходы, осуществляемые из местного
бюджета, были произведены в соответствии
с конкурсными процедурами в рамках 44
Федерального закона. В течение 2016 года
было опубликовано 418 извещений об
осуществлении закупки на сумму 239,1 млн.
руб., из них не состоялись 12 аукционов на
сумму 490 тыс. руб.
Важное место в работе администрации
отводится
вопросам
социальной
направленности.
На
территории
города
реализуется ряд программ, направленных
на развитие образования, культуры, спорта и
молодежной политики.
Организацию
досуга
и
обеспечение
жителей города услугами культуры, а также
осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в отчетном году обеспечивали
муниципальные учреждения.
В 2016 году охват населения культурнодосуговыми мероприятиями составил боле
73 тыс. человек, в том числе Парк Культуры и
Отдыха посетили 25 тыс. человек.
Количество
клубных
формирований
увеличилось и достигло 54 единицы, количество
участников увеличилось с 721 до 779 человек.
В
отчетном
году
на
реализацию
муниципальной программы «Культура молодого
города» было затрачено 390 тыс. рублей,
в том числе на стипендии мэра одарённым
детям, в 2016 году стипендии были назначены
учащимся художественной школы - Федяевой
Виктории, Аксёновой Дарье, Фурман Арине
и учащимся музыкальной школы - Монакову
Даниилу, Богданову Вячеславу, Сухареброму
Александру.
В рамках реализации на территории города
Свирска
программы
Иркутской
области
«Развитие культуры» закуплено музыкальное
и световое оборудование, музыкальные
инструменты, сценическая обувь, проведены
работы по замене входных дверей, ремонту
крыльца в ДК «Берёзовый».
Проект Музея истории города «Ликвидация»
стал победителем в XIII грантовом конкурсе
музейных проектов «Меняющийся музей в
меняющемся мире» Благотворительного фонда
Владимира Потанина в номинации «Музейный
старт». Мы выиграли 2 млн. руб. Под создание
экспозиции разработан 3Д дизайн-проект,
разработана научная концепция, создан
тематико-экспозиционный план, приобретена
музейная вращающаяся витрина, выделено
отдельно стоящее здание по ул.Ленина,37,
в котором в настоящее время проводится
ремонт.
Осенью на территории пустующего здания
завода «ВСЭ» прошли съемки очередного
эпизода фильма «321-я Сибирская» о
сибиряках, воевавших на фронтах Великой
Отечественой войны. Здесь были сняты
несколько ключевых сцен битвы за Сталинград,
в которых принял участие актер Кирилл
Полухин, а также сотрудники Городского центра
культуры и просто жители города.
Учреждения культуры стали победителями
конкурса социальных проектов «Делаем
вместе!»
Благотворительного
фонда
Красноштанова на общую сумму 224 тыс.
руб.:
- проект «Детская филармония» на сумму
100000 рублей на приобретение кресел в
концертный зал детской музыкальной школы;
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- кукольный театр «Петрушка» в ДК
«Берёзовый» на сумму 25 000 руб.,
- проекты «Игротека» и «Доступный мир
информации» для Городской библиотеки.
В рамках проведения Года российского
кино проведено 20 мероприятий, в том числе
впервые приняли участие во всероссийской
акции «Ночь кино под открытым небом» на
территории городского парка.
Городская библиотека приняла участие во
Всероссийской акции «Библионочь – 2016».
Главными культурными событиями года
стали:
- празднование Дня Победы в Великой
Отечественной войне, где была применена
новая по форме интерактивная программа
«Победный эшелон», в ходе которой посетители
совершали
путешествие
по
различным
площадкам, могли поучаствовать в мастерклассах, сфотографироваться в военной форме;
научиться разбирать автомат и наматывать
портянки; посетить палатку военного музея,
а также исполнить под аккомпанемент баяна
песни военных лет или прочитать отрывки из
поэмы «Василий Теркин»;
- в рамках празднования Дня молодёжи был
проведен культурно-туристский событийный
фестиваль «APELSIN». Гости фестиваля могли
принять участие в выставке автомобилей,
выставке народного прикладного творчества,
принять участие в мастер-классах по
изготовлению монет, изделий из стекла, на
протяжении нескольких часов вниманию
зрителей была представлена концертная
программа вокально-инструментальных групп,
чередующаяся с интерактивными играми, а
завершил фестиваль красочный фейерверк;
- в преддверии празднования Дня города
администрацией был организован и успешно
проведен I Областной фестиваль бетонной
скульптуры «ТВОРИМИР - 2016», темой
которого стали русские басни. В течение
десяти дней 11 титулованных скульпторов
из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского,
Свирска, Байкальска, поселков Утулик и
Тельма создавали скульптуры на главной
площади города. После закрытия фестиваля
на территории дома культуры «Русь» начал
создаваться первый в области парк бетонных
скульптур. Фестивали планируется сделать
традиционными и при содействии Агентства
по туризму Иркутской области вывести их на
международный уровень. В этом году у нас
уже обозначена тема II Областного фестиваля,
тема будет «Семья». Вся подготовительная
работа началась уже сегодня.
Оба фестиваля вошли в событийный
календарь Иркутской области и календарь
событийного туризма Сибири на 2017 год.
Также в отчетном году проведены открытый
городской
конкурс
инструментальных
и
вокальных ансамблей «Зимняя гармония», в
котором приняло участие 18 ансамблей из г.
Черемхово, п. Залари, п. Кутулик, п. Тыреть, п.
Михайловка и X юбилейный межмуниципальный
фестиваль традиционного народного творчества
«Алмазные грани», в котором приняли участие
28 творческих коллективов с разных районов
Иркутской области и 32 мастера декоративноприкладного народного творчества.
Еще одно мероприятие – это празднование 67
годовщины со дня присвоения Свирску статуса
города. В ДК «Русь» прошло торжественное
празднование, перед началом мероприятия
гости праздника смогли посетить фотовыставку,
посвященную истории города. Завершилось
празднование Дня города концертом группы
«Эстрада» (г.Иркутск), звезд российской
эстрады Романа Жукова и Рады Рай и
праздничным фейерверком.
Уважаемые жители! Если культура – зеркало
души общества, то образование – зеркало
перспективы развития нашего муниципалитета.
И от того, насколько успешным оно будет,
настолько возрастает вероятность обеспечения
территории
потенциальными
достойными
кадрами.
Система образования в муниципальном
образовании «город Свирск» представлена 14
образовательными учреждениями.
При
анализе
численности
по
годам
наблюдается
увеличение
количества
обучающихся с 1864 ученика в 2015 году до
1883 - в 2016, средняя наполняемость класса
немного уменьшилась с 21,9 в 2015 году до
21,6 в 2016.
В отчетном периоде из 68 выпускников
67
подтвердили
освоение
основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования. За особые успехи в учебе
награждены золотой медалью – 6 выпускников.
Это Булгакова Анастасия, Быкова Виктория,
Некрасова Дарья, Попова Анастасия, Щерба
Екатерина, Якушева Дарья. Быкова Виктория
набрала 100 баллов по русскому языку.
По
итогам
2015-2016
учебного
года
успеваемость составила 99,2, качество знаний
- 39,2. Анализ показывает стабильность
результатов успеваемости, но при этом
наблюдается снижение результатов качества
знаний на 0,8.
Количество
победителей
и
призеров
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников увеличилось с 284 ученика в 2015
году до 377 – в 2016.
Во всех образовательных учреждениях
предусмотрено
организованное
питание
учащихся.
Охват
питанием
детей
в
общеобразовательных учреждениях имеет
положительную динамику и составил в 2014
году - 84,3%, в 2015 году - 89,6 %, в 2016 –
93,4%.
В рамках реализации программы «Развитие
образования» был проведен частичный
капитальный ремонт школы № 2 - заменены
оконные блоки на общую сумму 4,5 млн.
рублей, из них: областной бюджет – 4,3 млн.
руб., местный бюджет – 225,4 тыс. рублей. При
поддержке Губернатора Иркутской области
Сергея Георгиевича Левченко в 2017 – 2018
годах планируется завершить капитальный
ремонт здания школы в полном объёме.
В декабре парк школьных автобусов
пополнился новым транспортным средством,
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отвечающим всем требованиям системы
сертификации механических транспортных
средств. Автобус приобретен для ежедневного
подвоза
обучающихся
из
отдаленных
микрорайонов к месту обучения и обратно.
Дошкольное образование осуществляют
6 учреждений и 2 группы кратковременного
пребывания при школе в мкр.Берёзовый.
Достижение 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет согласно Указу Президента Российской
Федерации на территории города Свирска
обеспечено еще в 2013 году. На сегодня очередь
по данной возрастной категории в детские сады
отсутствует.
Но
очередность
в
дошкольные
образовательные организации детей в возрасте
от 0 до 3 лет составляет еще 303 ребенка (в
2015 -309 детей).
Доля детей дошкольного возраста от 1 года
до 8 лет, охваченных различными формами
дошкольного образования, не изменилась с
2015 года и составляет 61%.
Все
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения подключены к
единой системе учета и распределения детей в
дошкольные образовательные организации.
Значимую
роль
в
стимулировании
профессионального и творческого роста играют
педагогические конкурсы. Детский сад № 1
стал победителем Всероссийской Интернет –
выставки смотра образовательных учреждений
«От детского сада до университета». В
областном конкурсе Красоты педагогических
работников дошкольных учреждений «Краса
дошкольного образования - 2016» участвовала
Борисова Ирина Викторовна, воспитатель
детского сада №2.
В 2016 учебном году для педагогов проведен
профессиональный конкурс «Воспитатель
года – 2016». В конкурсе приняло участие 6
педагогов, победителем конкурса «Воспитатель
года – 2016» стал воспитатель детсада №17
Ильенко Вероника Юрьевна.
На базе учреждений дополнительного
образования в 2016 году занималось 840
воспитанников.
В 2016 - 2017 учебном году охват досуговой
занятостью детей в системе дополнительного
образования составляет 1340 человек.
В
2016
году
образовательные
организации также приняли участие в
конкурсе проектов «Делаем вместе»,
проводимом благотворительным фондом
Красноштанова.
Грантовую
поддержку
получили:
- школа № 1 на приобретение ученических
винтовок;
- школа № 3 на приобретение ученической
мебели на сумму 100 тысяч рублей;
- детский сад № 22 на замену окон на сумму
75 тысяч рублей.
В 2016 году была организована работа
5 лагерей дневного пребывания на базе
школ, трех смен лагерей на базе отдыха
«Ангара». Наши дети также отдохнули в
лагерях и санаториях Иркутской области, во
Всероссийских детских центрах «Океан»,
«Орленок», «Артек», в палаточных лагерях - 49
человек, двое подростков приняли участие в
Международном молодежном лагере «Байкал–
2020». Таким образом, общий охват детей
всеми мероприятиями, проводимыми в рамках
организации оздоровления детей и подростков,
составил 1 565 человек.
В 2016 году совместно с Центром занятости
населения было трудоустроено 89 подростков
в возрасте от 14 до 18 лет.
Наблюдается
хорошая
тенденция
по
снижению количества несовершеннолетних,
состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, с 31 в
2014 году до 19 в 2016 году.
Количество семей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, составляет 21 семья, в них
проживает 42 ребенка. Практически все эти
семьи малообеспеченные.
С целью отвлечения детей от негативного
влияния улицы в городе создаются условия
для развития физической культуры и спорта,
действует муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта».
Количество
спортивных
объектов
на
территории городского округа - 28, что составляет
72% обеспеченности населения спортивными
объектами. Количество спортивных секций 18,
культивируемых видов спорта 5, групп раннего
развития 2. Все спортивные секции в городе
проводятся на бесплатной основе.
Важным событием минувшего года стало
открытие уличной шахматной доски у здания
ФОК «Олимп», которое состоялось в конце
августа 2016 года. Эксклюзивные шахматные
фигуры в виде полководцев и солдат русской
и французской армий Отечественной войны
1812 года были изготовлены по нашей
заявке скульптором Михайловым Андреем
Владимировичем, а шашки изготовлены
индивидуальным
предпринимателем
Соболевым Александром Васильевичем.
Дополнительно для приобщения детей,
подростков и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом администрацией города
заключены соглашение с областной детской
юношеской спортивной школой для набора и
проведения на территории города занятий по
футболу с детьми и подростками и соглашение
с хоккейным клубом «Байкал Энергия» города
Иркутска на проведение занятий с детьми и
подростками по хоккею с мячом. Мы сегодня
имеем 3 ставки тренеров по футболу. С этого
года выделены дополнительно 2 ставки
тренеров по хоккею с мячом. И мы впервые в
этом году начали набирать девочек в 2 группы
для занятий хоккеем с мячом.
На данный момент 75 детей занимаются
футболом в четырех возрастных группах и 45
детей - хоккеем с мячом в трех возрастных
группах.
Сегодня продолжается работа по включению
г.Свирска в финансирование ряда направлений,
это мы говорим об открытии филиала областной
ДЮСШ
«Атланты».
Это
единственная

спортивная школа не только в России, но и мире,
где применяются детские профессиональные
тренажеры для детей в возрасте от 3 до 12 лет.
Ведем работу с руководителем Сизых Юрием
Павловичем, и ведем переговоры по открытию
в Свирске школы спортивной аэробики.
В марте 2016 года между администрацией
города, Министерством по физической культуре, спорту, областным учреждением «Ресурсно
– методический центр развития физической
культуры и спорта Иркутской области», областной
организацией
«Всероссийское
общество
инвалидов»
заключено четырехстороннее
соглашение о сотрудничестве в реализации
региональной
системы
по
организации
физкультурно–оздоровительной и спортивно–
массовой работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках данного соглашения занятия
проводятся
на
базе
физкультурнооздоровительного комплекса «Олимп», 8
человек занимаются в группе. Кроме того,
организована группа адаптивной физкультуры
за счет средств местного бюджета, в которой
занимаются 16 человек.
Наблюдается
положительная
динамика
численности
населения,
активно
занимающегося спортом.
За 2016 год численность постоянно
занимающихся граждан физической культурой
и спортом составила 3 286 человек, что
составляет 25% от общего числа жителей
Свирска, получили услуги в области физической
культуры и спорта более 8 000 жителей города.
Ежегодное
увеличение
занимающихся
граждан физической культурой происходит
за счет открытия и реконструкции спортивных
площадок, а также открытия новых видов
спортивных дисциплин.
За 2016 год проведено 97 спортивно–
массовых мероприятий.
Традиционными стали:
- областной турнир по греко-римской борьбе;
- турниры по футболу и хоккею памяти
Иннокентия Протасова;
- первенство Иркутской области по футболу
среди любительских команд;
- турнир по волейболу памяти тренерапреподавателя Колгина В.А.;
- областной турнир по шахматам «Белая
ладья»;
турнир
по
мини-футболу
между
администрациями и Думами муниципальных
образований.
Наши спортсмены достигли следующих
результатов:
- в областном турнире по футболу памяти
Иннокентия Протасова, который проходил
в городе Свирске в мае 2016 года, сборная г.
Свирска заняла 1 место;
- Огошков Даниил занял 3 место на Первенстве
СФО в г. Бердске по греко-римской борьбе;
- на Всероссийском турнире в г. Чите Спаскин
Дмитрий занял 1место, Хабибрахманов
Константин
- 2 место, Огошков Даниил
– 2 место, Щукин Кирилл - 3 место, Кузьмин
Александр – 3 место;
- участие в турнире на Кубок Губернатора
Иркутской области по хоккею с мячом в марте
2016 года принесло сборной команде города
Свирска 2 место;
- в областном турнире по хоккею с мячом
«Саянский бройлер» в Саянске команда города
Свирска стала победителем;
- на 7 областном турнире по хоккею с мячом
памяти И. Протасова, который проходил в
городе Свирске в ноябре, Свирская команда
заняла 1 место.
Предприятия и организации города:
- ООО ТМ «Байкал»; ОАО «Аккумуляторные
технологии»;
ОГБУ
«Больница
города
Свирска»; ПЧ – 110; МБУ ФОК «Олимп»;
ООО «Тепловые сети»; ООО «АСД»; команда
администрации; команда техникума активно
принимают участие в городских спортивных
соревнованиях,
основными
из
которых
являются «Спартакиада», «Лыжня России»,
«Кросс Нации», «Всемирный день ходьбы»,
мероприятия
в
рамках
празднования
дня
Победы,
спортивные
мероприятия,
посвященные Дню физкультурника и другие.
В рамках молодежной политики
на
территории города в отчетном году проводились
мероприятия, направленные на отвлечение
подростков и молодежи от негативной среды,
на профилактику проявления экстремизма
молодежи – молодежные, спортивно-игровые
конкурсные
программы,
тематические
«Молодежь против наркотиков» и др.
За данный период проведено более 80
мероприятий, охват молодого населения
составляет почти 4 тыс. человек, что на 9,6%
выше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Молодежь
города
объединяется
для
проведения
различных
мероприятий
добровольческой и волонтерской деятельности.
Молодежная
общественная
организация
приняли участие в областном Фестивале
национальных культур «Мой народ, моя
гордость».
В рамках Всероссийской недели добра
была проведена акция «Частицу сердца – в
добрые дела», которая позволила ребятам
из молодежной общественной организации
«Молодежная волна» оказать адресную
помощь ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам
тыла.
Активная
молодежь
нашего
города
ежегодно принимает участие в различных
федеральных и областных конкурсах:
- в региональном конкурсе «Лидер ХХI»;
- в областном конкурсе «Моя законотворческая
инициатива»,
целью
которого
является
привлечение молодежи к государственному
управлению посредством ее участия в
законотворческой деятельности и создание
условий для подготовки кадрового резерва;
- в областном Фестивале «От чистого
истока».
В целях формирования духовно-нравственного
воспитания и уважительного отношения
молодежи к гражданам, прошедшим военную
службу, разработана и распространяется
историческая открытка «Не гаснет Свирской
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памяти свеча», проведена акция «Георгиевская
ленточка - символ мужества и отваги», в
пятый раз проведено праздничное шествие
«Бессмертный полк», в котором приняли
участие 189 человек.
В рамках патриотического воспитания
молодежи, в честь празднования «Дня
Победы» молодежь города принимала участие
в легкоатлетическом пробеге «Наследники
Победы».
В 2016 году из областного бюджета в целях
возмещения затрат, связанных с оказанием
социальных услуг детям и молодежи,
общественными
объединениями
были
получены субсидии в объеме 80,5 тыс. руб.
В целях поддержки молодых семей действует
муниципальная
программа
«Молодым
семьям - доступное жилье», с 2010 по 2016
год дополнительную социальную выплату на
приобретения жилья получили 17 семей.
Число участников данной программы на 1
января 2017 года составляет 48 семей.
Говоря о здравоохранении, хочется отметить,
что администрация города совместно с
администрацией больницы работает над
привлечением кадров на нашу территорию.
В 2016 году к нам приехали работать врач
терапевт, врач клинической лабораторной
диагностики, врач-хирург, врач стоматологхирург.
В настоящее время в больнице г.Свирска
работает 22 врача, 109 человек среднего
медицинского
персонала,
72
человека
младшего и прочего персонала.
В 2016 году приобретен биохимический
анализатор в клиническую лабораторию,
приобретена
проявочная
машина
в
рентгенологический кабинет поликлиники,
маммографический
кабинет,
получен
автомобиль скорой медицинской помощи,
проведен текущий ремонт бактериологической
лаборатории и приемного покоя. С апреля
2017 года ведется прием женщин в
маммографическом кабинете.
В планах 2017 года привлечение на нашу
территорию
врача
акушера-гинеколога,
лора, педиатров, ввод в эксплуатацию
биохимического
и
гематологического
анализаторов, приобретение хирургического
стола в хирургический кабинет, введение в
работу электронной амбулаторной карты в
поликлинике и стационаре.
Мы держим на постоянном контроле вопросы
оказания
медицинской
и
амбулаторнополиклинической
помощи
населению,
лекарственного обеспечения жителей города,
наличия койко-мест.
Перехожу к разделу жилищно-коммунальное
хозяйство, которому в течение всего отчетного
периода уделялось особое внимание.
Отопительный
сезон
практически
заканчивается и прошел без серьезных аварий
и сбоев.
В 2016 году на территории муниципального
образования
«город
Свирск»
проведён
капитальный ремонт 3 домов по ул. Киевская,
д. 4, 8, 10. В домах проведен капитальный
ремонт инженерных сетей, установлены
вентилируемые фасады.
Процент сбора взносов на капитальный
ремонт по муниципальному образованию
«город Свирск» в 2016 году составляет 76%.
В
соответствии
с
утвержденными
мероприятиями по подготовке к отопительному
периоду 2016-2017 годов объектов жилищнокоммунального хозяйства на котельных города
проведены капитальные и текущие ремонты на
общую сумму 15,5 млн. рублей, в том числе за
счет средств областного и местного бюджетов
– 6 млн. руб.
За счет собственных средств предприятия
произведен ремонт участков тепловых сетей
на общую сумму 2,8 млн. рублей.
Общие затраты организаций жилищнокоммунального
комплекса,
средств
областного, местного бюджетов и организаций
коммунального комплекса на подготовку к
отопительному периоду 2016-2017 годов
составили более 29 млн. руб.
С 2016 года в городе Свирске внедряется проект
по техническому перевооружению котельной,
целью которого является строительство
дополнительной котельной для обеспечения
населения горячим водоснабжением в летний
период. Запуск новой котельной позволит не
только сократить расходы, но и использовать
отходы лесопиления на нужды города, что
благоприятно скажется на окружающей среде.
Проект осуществляется в рамках федеральной
программы «Охрана озера Байкал».
Размер платы за коммунальные услуги для
населения в среднем по муниципальному
образованию в 2016 году возрос на 3,4% при
установленном правительством Иркутской
области росте - 6%.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2016 год утвержден в размере 73,89
руб. на 1 кв.м общей площади жилья, в 2015
году – 72,80 руб. на 1 кв.м.
Для сравнения: средний федеральный
стандарт оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг по России составляет 126
рублей за квадратный метр, для Иркутской
области – 87,6 рубля за квадратный метр, для
Свирска – 73,89 рублей за квадратный метр.
Процент сбора платежей за жилищнокоммунальные услуги через расчетно-кассовый
центр «Содействие Плюс» в 2016 году составил
97,6%.
В рамках претензионной работы предприятия
по взысканию дебиторской задолженности
за 2016 год подано 212 исков о взыскании
задолженности за жилье и коммунальные
услуги на сумму 8,4 млн. руб.
В отчетном периоде количество семей,
получивших субсидию на оплату коммунальных
услуг, составило 1928 или 3412 человек. Сумма
начисленных субсидий 32,3 млн. руб. Средний
размер субсидии в месяц на семью составил - 1
377 руб.
В рамках утвержденного регламента ведется
постановка на учет малоимущих граждан,
нуждающихся в жилье по договору социального
найма, всего за 2016 год на учет поставлено
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– 10 семей (23 человека). Администрацией
города предоставлены гражданам 10 жилых
помещений по договору найма, из них: 5
квартир молодым специалистам и их семьям,
приехавшим жить и работать на территорию
нашего города, 5 квартир многодетным и
малоимущим семьям.
В конце 2015 года в рамках программы
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в городе завершено строительство
домов по ул. Ленина, 41/А, 43/А, 45/А, общей
площадью жилых помещений 2300 кв.м.
В январе 2016 года состоялось заселение
жилых помещений, ключи от новых квартир
получили 36 семей (112 человек). В результате
снесены аварийные дома по ул.Щорса д.1,3,5,
Маяковского д.26. Мы одни из первых в области
завершили программу по переселению граждан
из аварийного жилья.
В настоящее время продолжается работа
по
формированию
реестра
аварийного
жилищного фонда города Свирска, признанного
таковым после 1 января 2012 года. Признаны
аварийными 8 многоквартирных домов Свирска
по ул. Ленина д.19, 29, Маяковского, д.12, 14,
16, 18, Тимирязева д. 6, Ломоносова д.162.
Разработан проект программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
города Свирска в 2018-2020 годы».
За 2016 год введено в эксплуатацию 500 кв.м
жилья в индивидуальных жилых домах.
В 2016 году в рамках исполнения наказов
жителей города завершён капитальный ремонт
дороги по улице Олега Кошевого. В результате
капитального ремонта произведено устройство
асфальтобетонного покрытия протяженностью
2,2 км, обустройство тротуаров, светодиодного
уличного освещения, пешеходных переходов,
дорожных ограждений. Стоимость работ
составила 85,5 млн. руб. После ремонта дороги
изменена схема движения муниципального
маршрута регулярных перевозок № 2
«Молочное - Макарьево» с целью охвата южной
застройки города.
За счет средств дорожного фонда произведен
ремонт придомовой территории квартала ТСЖ
«Звездочка» с обустройством пешеходных
дорожек общей площадью 680 кв.м. Сумма
контракта составила более 1 млн. руб.
Общая площадь автомобильных дорог,
приведенных в нормативное состояние в 2016
году за счет средств областного и местного
бюджетов составила более 14 тыс. кв.м. (в
2015 г. – 4 тыс. 800 кв.м.).
При формировании бюджета на 2017
год
дорожный
фонд
города
Свирска
утвержден в размере 3,1 млн.руб. Данные
средства планируется направить на ремонт
автомобильных дорог по ул.Щорса и Лазо.
Один из основных вопросов местного значения
- это благоустройство территории. Проделана
значительная профилактическая работа с
руководителями предприятий, организаций,
жителями о наведении должного санитарного
порядка на прилегающих территориях.
В 2016 году была продолжена работа
по улучшению внешнего облика города.
Подготовлены и проведены мероприятия по
обустройству мест отдыха: выполнена разбивка
и благоустройство сквера воинской Славы,
сквера пожарных и парка бетонных скульптур.
Проведены мероприятия по праздничному
оформлению города к 9 Мая, Дню города,
Новому году.
Ежегодно
проводятся
месячники
по
санитарной очистке территории города, общий
объем вывезенного мусора составил – 1800
куб. м. В 2016 году вновь ликвидированы
свалки по ул. Депутатская, Пушкина, Чехова,
Железнодорожная, Земнухова, Литвинова,
Восточная, общий объем вывезенного мусора
составил 1200 куб.м.
В 2016 году произведены работы по улучшению качества подаваемой электроэнергии по
ул. Чекалина, Громовой, Космодемьянской,
Л.Шевцовой, Увеличена протяжённость линий
уличного освещения по ул. Советская, Щорса,
переулок Заводской. Общая протяженность
восстановленных линий освещения – 1060 м.
В рамках заключенного контракта на
территории города выполнены работы по
отлову,
транспортировке
и
передержке
безнадзорных собак и кошек в количестве 130
животных на сумму более 300 тыс. рублей.
В рамках программы «Охрана озера
Байкал» завершены работы по строительству
канализационных
очистных
сооружений
глубокой биологической очистки в микрорайоне
Березовый, освоено 13 млн. руб. На 2017 год
запланированы пусконаладочные работы.
На строительство канализационных очистных
сооружений в городе Свирске разработана
проектно-сметная документация, получено
положительное заключение экспертизы, это
позволит нам претендовать на получение
средств на строительство очистных Свирска в
2018 году.
По результатов проведенных измерений
за
прошедший
период
концентрация
загрязняющих веществ атмосферного воздуха
характеризуется как стабильная. Изначально
при установке автоматической станции было
зафиксировано превышение норм предельно
допустимой концентрации по сероводороду,
своевременно принятые меры по выявлению
причин превышения норм ПДК (открытые
канализационные
колодцы)
позволили
устранить данное превышение.
В целях безопасности населения в 2016 году
из местного бюджета выделены средства на
проведение мероприятий по выкосу сухой
травы
на
неиспользуемых
территориях
с целью предупреждения палов травы и
проведение мероприятий по ликвидации
несанкционированных
ледовых
переправ
и мест выезда на лед, оборудование их
запрещающими знаками. За счет иных
источников профинансировано приобретение
спецодежды для добровольной пожарной
дружины в количестве 26 комплектов,
проводился выкос сорной растительности
с целью предотвращения распространения
дикорастущей
конопли,
проводилась
установка знаков безопасности на объектах,
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эксплуатирующихся
предприятиями
и
организациями,
расположенными
на
территории муниципального образования.
Смонтировано восемь камер видеонаблюдения
на
перекрестках
ул.Комсомольская
и
ул.Молодежная, ул.Молодежная и ул.Ленина и
на ул.Дзержинского города Свирска.
В 2016 году создана добровольная дружина с
целью охраны общественного порядка.
С 2011 года в Иркутской области при поддержке
партии «Единая Россия» реализуется проект
народных инициатив.
В муниципальном образовании «город
Свирск» за период с 2011 года по 2016 год
включительно на реализацию мероприятий
проекта народных инициатив были затрачены
финансовые средства в размере 36,7 млн.
руб.
Жителями города были рассмотрены и
сформированы основные мероприятия на
2016 год – это:
- установка теневых навесов и дополнительного
оборудования для детских площадок в детском
саду № 1;
- обустройство детских площадок на
Ломоносова, Депутатской, Мира, Усольской;
ограждение
футбольного
поля
с
искусственным покрытием;
- устройство асфальтобетонного покрытия
пешеходных дорожек парка культуры и отдыха.
На
реализацию
мероприятий
проекта
народных инициатив в 2016 году за счет средств
местного бюджета затрачена сумма в размере
509 тыс. рублей, из областного бюджета - 2,8
млн. рублей.
Все мероприятия проекта народных инициатив
реализованы в установленные сроки.
Несомненно, значимую роль в развитии
города играют общественные советы.
На территории муниципалитета активно
осуществляют
свою
деятельность
общественные советы: ветеранов; пенсионеров;
женщин; отцов; общество инвалидов и общество
слепых, совет предпринимателей, с 2013 года
на территории м-на Березовый действует ТОС
«Берёзовый».
Продолжает свою работу Общественная
палата города, срок полномочий которой
увеличен до 4 лет.
В апреле 2016 года инициативным жителем
нашего города создан клуб по интересам
«Добромира» с целью привлечения к общению
людей, независимых друг от друга по возрасту
и интересам.
В преддверии Дня Победы проведена
большая работа по сбору материалов для
формирования 4 сборника «Дети войны». В мае
состоялось торжественное вручение медалей
«Дети войны» 50 нашим жителям.
Накануне
Дня
Победы
ветеранам
были вручены поздравления и подарки
Благотворительного Фонда Красноштанова.
Управляющими компаниями оказана адресная
помощь 16 ветеранам в проведении ремонта.
Указом Губернатора Иркутской области
труженик тыла Матюшев Михаил Трофимович
был награжден грамотой Губернатора и ценным
подарком за воинскую и трудовую доблесть,
проявленные в годы Великой Отечественной
войны.
В рамках 71-ой годовщины Дня Победы была
проведена Спартакиада среди общественных
советов. Победители, Совет пенсионеров,
приняли участие в областной спартакиаде.
Члены Совета завоевали две личные награды:
по стрельбе из пневматического оружия и по
дартсу.
Членами совета женщин и отцов ведется
огромная работа по мониторингу семей
из многодетных и неполных семей. Для
оказания материальной и моральной помощи
многодетным семьям, семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, приемным
семьям проведена акция «Помоги ребенку
собраться в школу», детям из многодетных
и малоимущих семей к началу учебного
года были вручены подарки (канцелярские
принадлежности) в качестве 76 подарков из 31
семьи.
Члены Общества слепых состоят в клубе
«Эрудит», который вот уже на протяжении
многих лет действует на базе городской
библиотеки, объединяя инвалидов по зрению. В
начале декабря в городской библиотеке прошла
традиционная выставка работ инвалидов
«Откроем сердце для добра».
Отрадно отметить, что все общественные
советы
активно
работают
в
рамках
межведомственного
сотрудничества,
принимают участие в городских мероприятиях.
Общественные
организации
вносят
неоценимый вклад в улучшение социальной
ситуации в городе.
В рамках программы «Социальная поддержка
многодетных и малоимущих семей» были
проведены конкурс «Семья года 2016»,
победу одержала семья Мещеряковых Игоря
Петровича и Оксаны Артуровны. Семья
Киминых Аля Павловна и Иван Васильевич
награждены медалью «За любовь и верность»,
8 июля состоялось торжественное вручение
медали в Правительстве Иркутской области.
А семья Евгения и Нины Чемезовых, имеющих
пять детей, из микрорайона Березовый приняли
участие в областном конкурсе «Почетная
семья» в номинации «Многодетная семья».
На территории муниципального образования
«город
Свирск»
активно
осуществляет
деятельность
Благотворительный
Фонд
местного
сообщества
«Свирск».
Для
привлечения
благотворительных
средств,
Фондом в 2016 году заключены соглашения
о социальном партнёрстве с предприятиями
и
индивидуальными
предпринимателями
города на общую сумму 5,6 млн. руб. Средства
направлены на проведение культурных,
спортивных мероприятий и мероприятий по
благоустройству города.
Несколько
слов
о
документационной
деятельности администрации города.
В 2016 году обработано 10806 единиц
документов. Разработано и принято 1317
нормативных актов.
За отчётный год в адрес мэра города

поступило 105 письменных обращений, 18 из
них – коллективных.
Количество обращений граждан, поступивших
в 2016 году, в сравнении с 2015 годом,
уменьшилось на 24%.
При
анализе
обращений
граждан,
установлено, что в блоке вопросов жилищнокоммунального
хозяйства
по
темам
обращений граждан преобладают вопросы
благоустройства территории муниципалитета
и составляют 32% от объёма данного раздела
– это 16 обращений из 50 вопросов жилищнокоммунального хозяйства. Населению до сих
пор не безразличен облик города, степень его
благоустройства, качество жизни горожан и
условия проживания.
Как и в прежние годы, одной из основных
тем обращений граждан являются жилищные
вопросы: предоставление жилья и улучшение
жилищных условий. Но в сравнении с 2015
годом количество обращений по данной теме в
2016 году уменьшилось в два раза, с 40 до 20.
В 2016 году проведено 8 приёмов населения
мэром города, принято 143 гражданина,
рассмотрено 126 вопросов, положительно
решен 61 вопрос, по 65 обращениям даны
посетителям разъяснения.
Исполнение наказов – основа доверия
населения к избранному мэру территории.
Всего исполнено 136 наказов избирателей,
данных в период предвыборной кампании,
в том числе за 2016 год - 49 наказов: по
вопросам благоустройства исполнено 22
наказа, 4 по уборке стихийных свалок и
организации вывоза мусора, 5 по вопросам
содержания автомобильных дорог местного
значения и безопасности дорожного движения.
Систематическая работа по исполнению
поручений населения продолжается.
В завершении отчета скажу о перспективах
развития территории.
Сегодня Свирск – это современный город
с развитой инженерной инфраструктурой,
транспортной
сетью,
коммунальным
хозяйством и жилым фондом, с разветвленной
сетью социальных объектов, обеспечивающих
нормальную
жизнедеятельность
города.
Кроме того, город Свирск имеет значительные
материальные
ресурсы,
которые
могут
способствовать привлечению инвесторов.
Сфера отдыха и туризма остается одной из
привлекательных и перспективных направлений
нашего города.
Многое уже удалось сделать, но ещё больше
предстоит сделать. Останавливаться на
достигнутом - мы не намерены.
Если посмотреть на мероприятия, связанные
с политическими событиями 2016 года, нужно
отметить, что в прошлом году одним из главных
политических событий стали выборы депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, состоявшиеся 18 сентября 2016 года.
Наша территория единогласно поддержала
кандидатуру
Красноштанова
Алексея
Николаевича, человека слова и дела.
В 2016 году наша работа была построена на
привлечение внимания к нашим проблемам
со стороны Губернатора Иркутской области,
Правительства, деловых кругов.
Губернатор Иркутской области, Сергей
Георгиевич Левченко, дважды посетил Свирск
в 2016 году - 26 октября и 27 ноября.
Основной рабочий визит Губернатора с
делегацией областного Правительства с
посещением семи объектов промышленного
и
социального
сектора,
организацией
встречи
с
городским
активом
принёс
территории
положительные
результаты.
Шесть направлений, обозначенных городской
администрацией, были одобрены главой
региона и рекомендованы им к исполнению.
В перечень поручений вошли следующие
мероприятия:
- строительство детского сада на 240 мест;
- финансирование капитального ремонта
школы № 2 в размере 95 млн. руб., завершение
ремонтных работ запланировано на 2018 год;
- строительство спортивного зала школы № 1,
сметной стоимостью 33 млн. руб.;
- разработка проектно-сметной документации
на капитальный ремонт автомобильной
дороги «Михайловка-микрорайон БерёзовыйСвирск» в 2017 году в рамках государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства»,
которая позволит в начале 2018 года приступить
к производству работ;
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развитие
тепличного
хозяйства
в
муниципальном образовании;
- решение вопроса рекультивации почв,
загрязнённых
мышьяком,
и
экологомедицинского
обследования
окружающей
среды и населения;
- предоставление субсидий на укрепление
материально-технической базы лагеря отдыха
«Ангара» в 2017 году в сумме 2,7 млн. рублей.
При поддержке и помощи со стороны
Правительства
Иркутской
области
поставленные цели и задачи будут решены.
В 2016 году отметили юбилейные
даты своего труда, вклада в социальноэкономическое развитие города следующие
коллективы:
- 75 лет Рудоремонтный завод;
- 70 лет Свирский электромеханический
техникум;
- 55 лет детский сад «Солнышко»;
- 55 лет микрорайон Берёзовый;
- 25 лет общество с ограниченной
ответственностью «ТМ Байкал»;
- 5 лет Свирская студия телевидения.
6 мая 2016 года, в Год пожарной охраны,
на территории пожарной части № 110
состоялось торжественное открытие памятной
мемориальной доски, посвященной первому
начальнику
пожарной
части
Перекрест
Роману Александровичу, участнику Великой
Отечественной войны.
Первое сентября стало знаменательным
днем в жизни города – в этот день состоялось
торжественное открытие Сквера воинской
славы с установлением двух мемориальных
плит в честь Сергея Петровича Казаринова
и Сергея Павловича Касьянова, свирчан,
погибших
при
исполнении
воинского
долга в Чеченской республике, посмертно
награждённых Орденом мужества. В этот же
день на территории пожарной части открыт
сквер «Слава пожарным», который украсила
скульптура, изображающая борца с огнем. Она
стала второй в Иркутской области, посвященной
пожарным.
Одним из значимых событий в жизни каждого
члена общества является признание его заслуг
в трудовом коллективе, в общественной сфере
деятельности. Такие заслуги граждан отмечены
и в 2016 году.
В преддверии дня города решением
Думы
муниципального
образования
Нелюбину Алексею Павловичу, начальнику
жилищного участка общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания
«Рассвет», депутату Думы, присвоено звание
«Почётный гражданин города Свирска».
В декабре Указом Губернатора Иркутской
области Хамидулину Юрию Григорьевичу,
хормейстеру муниципального учреждения
«Городской Центр Культуры», присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
культуры и искусства Иркутской области».
Хабибрахмановой
Расиме
Гуссановне,
учителю английского языка школы № 3,
присвоено звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации». Пронина
Наталья Алексеевна награждена Почетной
грамотой министерства образования и науки
Российской Федерации;
22 жителя нашего города удостоены
наградами Иркутской области:
- шести гражданам вручены Почётные
грамоты Губернатора Иркутской области;
- 4 человека получили Благодарности
Губернатора Иркутской области;
- Почётными грамотами министерств и
ведомств Иркутской области награждены 12
жителей муниципального образования;
- Почётной грамотой мэра - 22 гражданина;
- 78 человек - Благодарностью мэра города.
Подводя итоги сказанному, хотел бы отметить,
что моя работа по решению вопросов местного
значения в отчетном году осуществлялась в
постоянном взаимодействии с Губернатором
Иркутской области, депутатом Государственной
Думы,
депутатами
Законодательного
Собрания Иркутской области, Правительством
Иркутской области, депутатами Думы города,
руководителями организаций, учреждений
и предприятий всех форм собственности,
индивидуальными
предпринимателями,
населением и администрацией города.
Огромное всем спасибо
за сотрудничество.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка из земель населённых
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020171, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Свирск, ул. О.Кошевого, 156, площадью 1438 кв.м, вид разрешенного
использования – дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск» заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих
способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная,
д. 6/А, каб. № 106;
- почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг
с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00 по адресу: Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 03.05.2017 в 09-00ч.
Дата окончания приема заявлений – 02.06.2017 в 18-00ч.
Председатель комитета Бережных Е.Н.
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1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Николай Рыбников,
Юрий Медведев в фильме
“Нормандия - Неман”
9.25 Николай Крючков,
Василий Меркурьев
в фильме “Небесный
тихоход”.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “Битва за
Севастополь”
13.00 Новости.
13.10 “Битва за
Севастополь” (S) (12+).
14.40 Фильм “А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” (12+).
18.00 Х/ф “По законам
военного времени” (S)
22.00 “Время”.
22.20 Чемпионат мира
по хоккею 2017. Сборная
России - сборная
Германии.
00.35 Х/ф “Баллада о
солдате”.
02.20 Хф “В двух шагах от
“Рая” (12+).
03.55 Х/ф “Мерседес”
уходит от погони” (12+)

Понедельник, 8 мая

Николай Ерёменко-мл.,
Вадим Спиридонов и
Борис Токарев в фильме
“Горячий снег”. 1972 г.
04.10 “Ордена Великой
Победы”.

НТВ
06.00 “Путь к Победе”
06.55 Хф “ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ”
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф “Я - УЧИТЕЛЬ”
11.00 Сегодня.
11.20 Приключенческий
боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Приключенческий
боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 Приключенческий
боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.00 “Место встречи”.
Спецвыпуск (16+).
03.00 “Песни Победы”.
Праздничный концерт
04.15 “Освободители”

РОССИЯ
05.25 Эдуард Трухменёв,
Мария Куликова, Сергей
Баталов и Елена Радевич
в фильме “Операция
“Тайфун”. Задания особой
важности”. 2013 г. (12+).
08.40 Т/с “Полоса
отчуждения”.
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Полоса
отчуждения”.
Продолжение. (12+).
16.25 Т/с “Карина
красная”. (12+).
21.00 Вести.
22.00 Марина Коняшкина,
Сергей Юшкевич, Юрий
Чурсин, Антон Батырев
и Алексей Коряков в
телесериале “Карина
красная”. Продолжение.
01.00 “День Победы”.
Фильм Саиды
Медведевой. (12+).
02.05 Георгий Жжёнов,
Анатолий Кузнецов,

ТВЦ
07.35 “Опекун”. Комедия
(12+).
09.20 “Смелые люди”.
Художественный фильм.
11.20 “Георгий Юматов.
О герое былых времён”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.45 “Разные судьбы”.
Художественный фильм
14.50 “Граф МонтеКристо”. Художественный
фильм (Франция-Италия)
18.25 “Крылья”.
Художественный фильм
22.00 “Тот, кто рядом”.
Детектив (12+).
23.00 События.
23.15 “Тот, кто рядом”.
Продолжение детектива
02.15 “Ключ к его сердцу”.
Художественный фильм
06.05 “Три генерала - три
судьбы”. Документальный
фильм (12+).
06.55 “Разведчики.

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 “Сегодня вечером”
16.00 Новости.
16.20 “Мужское / Женское”
18.15 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
20.00 “Давай поженимся!”
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Премьера.
“Власик. Тень Сталина”.
Многосерийный фильм (S)
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф “Мумия
возвращается” (S) (12+).
03.45 “Наедине со всеми”
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми”
04.45 “Модный приговор”
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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“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 “Между любовью
и ненавистью”. (12+).
00.30 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
03.00 Т/с “Шерлок Холмс”.
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 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23.45 “Итоги дня”.
00.15 Остросюжетный
сериал “ШЕФ” (16+).
02.05 “Место встречи”
04.05 “Освободители”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Золотая мина”.
Детектив.
11.40 “Олег Даль - между
прошлым и будущим”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.05 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Трудные дети
звёздных родителей”.
17.55 ДЕТЕКТИВЫ
НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. “Три
лани на алмазной тропе”.
1-я и 2-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” с
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса”
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Смертельный
хип-хоп” (16+).
01.00 События.
01.30 “Коготь из
Мавритании-2”. Детектив
05.20 “Откровенно” с
Оксаной Байрак (12+).
06.15 “Мой герой”.

Среда, 10 мая

Смертельная игра”.
Документальный фильм
07.35 Тайны нашего кино.
“...А зори здесь тихие”

№17 (324), 3 мая 2017 года
Вторник, 9 мая

АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “С чистого листа”
Авторский цикл 12+
07:05 Мультфильмы
08:15 Прогноз погоды
08:20 Загадки космоса
“Противостояние: Землякосмос”
09:05 “Война и мифы”
10:45 Прогноз погоды
10:50 “КАЗИНО”
Художественный фильм
13:45 Прогноз погоды
13:50 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”
Сериал
16+
15:25 Прогноз погоды
15:30 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”
Сериал
16+
17:05 Прогноз погоды
17:10 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”
Сериал
16+
18:45 Прогноз погоды
18:50 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”
Сериал
16+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:25 Прогноз погоды
20:30 КОНЦЕРТ К
ЮБИЛЕЮ ФИЛЬМА
“ОФИЦЕРЫ”
22:20 Прогноз погоды
22:25 Линия горизонта
“Саянская экспедиция”.
22:55 Прогноз погоды
23:00 “Валентина
Толкунова. Голос русской
души”
23:55 “Наука 2.0”
00:45 Прогноз погоды
00:50 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ” Сериал
04:00 Разрушители
мифов “Райские земли”
Документальный цикл
16+
04:45 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+

1 КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 “День Победы”.
Праздничный канал.
10.10 Концерт, посвященный
юбилею фильма “ОФИЦЕРЫ”
в Кремлевском Дворце (S).
11.35 Х/ф “ОФИЦЕРЫ”.
13.10 “Будем жить!” Концерт
ко Дню Победы
14.00 Новости.
14.10 “День Победы”.
14.50 Новости.
15.00 Москва. Красная
площадь. Парад.
16.00 Новости
16.30 “Будем жить!” Концерт
ко Дню Победы
18.00 Хф. “В бой идут одни
“старики”.
19.30 Новости
20.00 “Бессмертный полк”.
Прямой эфир.
22.30 “Время”.
23.00 “Двадцать восемь
Панфиловцев” (S) (12+).
00.40 Х/ф “Живые и
мёртвые”.
03.50 Х/ф “Женя, Женечка и
“Катюша”.
05.10 “Песни Весны и
Победы” (S) до 5.55.
РОССИЯ
04.55 Х/ф “Последний
рубеж”. 2016 г. (12+).
06.50 Х/ф “Сталинград”.
09.05 Т/с “Истребители.
Последний бой”. (16+).
10.50 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”.
Праздничный канал.
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ
72-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945гг.
16.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”.
17.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ.
19.00 Вести.
20.00 “БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК”. ШЕСТВИЕ В
ЧЕСТЬ 72-Й ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
23.00 Вести.
23.40 Местное время.
23.55 Т/с “Истребители.
Последний бой”.
03.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ
03.15 Т/с “Истребители.

Последний бой”.
05.10 “Иду на таран”. (12+)
НТВ
06.00 “Алтарь Победы”
06.50 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
09.00 Сегодня.
09.10 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...” (0+).
11.00 Х/ф “ОРДЕН” (12+).
15.00 Москва. Красная
площадь. Парад.
16.00 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ”
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф “В АВГУСТЕ 44ГО...” (16+).
22.50 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ” (16+).
01.00 Концерт Ансамбля
песни и пляски Российской
Армии им. А.В.
Александрова.
02.40 Х/ф “СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС”.
03.45 Авиаторы (12+).
04.15 “Освободители”
ТВЦ
08.00 “Смелые люди”.
Художественный фильм.
09.40 “Разные судьбы”.
Художественный фильм
11.25 Х/ф “Екатерина
Воронина”.
13.00 Х/ф “Командир
счастливой “Щуки”.
14.45 События.
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
72-й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГОДОВ.
16.00 Х/ф “Добровольцы”.
17.40 Х/ф “Застава в горах”
19.20 “У Вечного огня”.
19.50 БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК. Прямой эфир.
21.00 Премьера. “Леонид
Быков. Последний дубль”.
21.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД”.
23.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ .
00.00 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД”.
01.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
03.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.
03.10 События.
03.30 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “С чистого листа”
Авторский цикл 12+
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+
08:25 Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН”
09:30 Рыбий глаз-2016
“Норвегия. Осло”
09:50 “Дачный сезон”
10:20 “Наука 2.0”
10:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
11:00 Прогноз погоды
11:05 КОНЦЕРТ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ “БУДЕМ ЖИТЬ”
12:45 Прогноз погоды
12:50 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске
14:00 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
14:10 Прогноз погоды
14:15 “БЛИНДАЖ” Сериал
16:05 Прогноз погоды
16:10 “БЛИНДАЖ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Газетный киоск”
18:50 “Регион” 12+
19:40 География
“Путешествие в Китай”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Дневник
межрегионального турнира
по мини-футболу на кубок
Губернатора Иркутской
области
12+
21:00 “ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ”
Художественный фильм
22:35 “Наука 2.0”
23:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
12+
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 Т/с “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”
Сериал
16+
03:10 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 “Власик. Тень
Сталина”.
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф “Мумия:
Гробница Императора
Драконов” (S)
03.25 Х/ф “Большой год”
04.00 Новости.
04.05 “Большой год” (S)
05.25 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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. (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 “Между любовью
и ненавистью”. (12+).
00.30 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
03.00 Т/с “Дар”. (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 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
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”.
09.00 “Добровольцы”.
Художественный фильм
10.55 Х/ф “Встретимся у
фонтана”.
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+).
17.05 “90-е. Смертельный
хип-хоп” (16+).
18.00 ДЕТЕКТИВЫ
НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. “Три
лани на алмазной тропе”.
3-я и 4-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” с
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса”
23.00 События.
23.30 “10 самых...
Нелепая реклама” (16+).
00.05 “Роковые роли.
Напророчить беду”.
Документальный фильм
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Тот, кто рядом”.
Художественный фильм
05.25 “Семён Морозов.
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04.25 “Георгий Юматов. О
герое былых времён”.
05.25 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Белое солнце
пустыни. От заката до
восхода”
06:55 КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ
ФИЛЬМА “ОФИЦЕРЫ”
16+
08:30, 14:00 Праздничный
эфир, посвященный 72-ой
годовщине Победы в ВОв.
15:00 Поздравление
Губернатора Иркутской
области Сергея Левченко
15:05 Поздравление
от председателя Зак.
Собрания Иркутской области
Сергея Брилки
15:10
Поздравление от мэра
г.Иркутска Д. Бердникова
15:15 Поздравление от
председателя Думы г.
Иркутска Ирины Ежовой
15:20, 18:00 Праздничный
эфир, Репортажи из
различных городов и
территорий Иркутской
области. Интервью с
гостями в студии
17:00 Парад войск
Читинского гарнизона,
посвященный 72-ой
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 12+
18:00 Праздничный выпуск
«Середина земли». 6+
18:55 Минута молчания 0+
19:00 Торжественного
прохождения подразделений
Минобороны России и
силовых структур Иркутского
территориального гарнизона,
воспитанников кадетских
школ-интернатов Иркутской
области. 6+
22:00 Праздничный салют
22:05 КОНЦЕРТ “БУДЕМ
ЖИТЬ” 16+
23:40 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”
Сериал 16+
02:40 “Белое солнце
пустыни. От заката до
восхода”
03:30 “Наука 2.0”
03:55 Загадки космоса
“Противостояние: Землякосмос”

Судьба, с которой я не
боролся”.
06.15 “Мой герой”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “С чистого листа”
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 “Наука 2.0”
11:15 Прогноз погоды
11:20 “ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ”
Художественный фильм
12:55 Прогноз погоды
13:00 Дневник
межрегионального турнира
по мини-футболу на кубок
Губернатора Иркутской
области
12+
13:15 “Валентина
Толкунова. Голос русской
души”
14:10 “Чудеса России”
14:40 Прогноз погоды
14:45 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ” Сериал
16:20Прогноз погоды
16:25 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Дачный сезон”
19:10 “Открытый эфир”
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25 Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ”
16+
23:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
12+
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 Прогноз погоды
23:30 “БЛИНДАЖ” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
01:25 “Иркутск сегодня”
Информационный выпуск
01:35 Прогноз погоды
01:40 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”
02:55 “Чудеса России”
03:20 Новости “Сей Час”
03:35 “Иркутск сегодня”
Информационный выпуск
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СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

№17 (324), 3 мая 2017 года
Суббота, 13 мая

Пятница, 12 мая

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 Т/с “Власик. Тень
Сталина”
00.35 “Вечерний Ургант”
01.20 “Городские пижоны”.
“Фарго”. Новый сезон (S)
02.25 Х/ф “Поймай
толстуху, если сможешь”
04.30 Х/ф “Руководство
для женатых” (12+).
06.15 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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. (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“Между любовью
и ненавистью”. (12+).
00.30 Х/ф “Красавец и
чудовище”. 2014 г. (12+).
02.45 Т/с “Шерлок Холмс”.
04.45 Т/с “Дар”. (12+)
НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+).
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 “ЧП. Расследование”
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.30 Приключенческий
боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.25 “Мы и наука. Наука
и мы” (12+).
02.25 “Место встречи”
04.25 Авиаторы (12+).
05.00 Детектив “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Застава в горах”.
Художественный фильм
11.00 “Двойной капкан”.
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Двойной капкан”.
Продолжение детектива
14.15 Х/ф “Крылья”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Крылья”.
Продолжение фильма
18.35 Премьера.
ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. “Трое
в лифте, не считая собаки”
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”
23.00 События.
23.30 Юлия Ковальчук в
программе “Жена. История
любви” (16+).
01.00 “Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь”.
01.55 Х/ф “Огни притона”.
04.00 Петровка, 38 (16+).
04.20 “Имя.
Зашифрованная судьба”. .
05.55 “10 самых...
Нелепая реклама” (16+).

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Сергей Бондарчук в
фильме “Судьба человека”.
09.10 “Смешарики. ПИНкод” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.20 “Теория заговора”
15.25 Премьера. “Страна
советов. Забытые вожди”
17.30 Премьера. “Шансон
года”. Часть 1-я (S).
19.20 “Аффтар жжот”
20.30 Премьера. “Лучше
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига
01.45 Приключенческий
фильм “Царь скорпионов”
03.20 Малкольм
МакДауэлл в комедии
“Королевский блеск” (16+).
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Андрей Финягин,
Екатерина Федулова,
Анна Гуляренко и Михаил
Ремизов в фильме “В
бегах”. 2014 г. (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 Премьера.
“Смеяться разрешается”.
14.10 “Семейный альбом”.
15.00 Вести.
15.20 Ольга Иванова,
Алексей Демидов и
Святослав Астрамович в
фильме “Шёпот”. 2015 г.
17.15 Екатерина Рябова,
Илья Оболонков и
Валерия Моисеева в

фильме “Смягчающие
обстоятельства”. 2017 г.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.00 “Дежурный
по стране”. Михаил
Жванецкий.
01.55 Премьера. “Забытый
подвиг, известный всем”.
02.50 Х/ф Медичи”. 1980 г.
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 Игорь Черневич и
Алексей Нилов в детективе
“БИРЮК” (16+).
02.35 Детектив “РУССКИЙ
ДУБЛЬ” (16+).
04.40 Авиаторы (12+).
05.05 Детектив “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+) До 6.00.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “С чистого листа”
Авторский цикл 12+
06:30 Новости “Сей Час”
06:45“Иркутск сегодня”
Информационный выпуск
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 “Наука 2.0”
10:15 “Открытый эфир”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “КАИН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ-1” Сериал
12:55 Прогноз погоды
13:00 “КАИН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ-1” Сериал
14:50 Прогноз погоды
14:55 “Белое солнце
пустыни. От заката до
восхода”
15:50 Рыбий глаз-2016
“Норвегия. Бессеген”
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
18:45 Прогноз погоды
18:50 Рыбий глаз-2016
“Преодоление” 12_
19:10 “Фидель Кастро.
Куба-любовь моя”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ”
22:25 “Наука 2.0”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “БЛИНДАЖ” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Один шанс из
тысячи” (12+).
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 “Федор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас”
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный
ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе”
15.05 Концерт Кристины
Орбакайте (S).
16.50 Премьера. “Вокруг
смеха” (S).
18.20 “Угадай мелодию”
19.00 Вечерние новости
19.20 “Кто хочет стать
миллионером?
20.20 “Сегодня вечером”
22.00 “Время”.
22.20 Чемпионат мира
по хоккею 2017. Сборная
России - сборная
Словакии.
00.30 Х/ф “Руби Спаркс”
02.30 Х/ф“Чужой” (16+).
04.40 Комедия “Офисное
пространство” (16+)
РОССИЯ
06.15 Хф “В бегах”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 Премьера. “Пятеро
на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский
парк”.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Фото на
недобрую память”. 2016 г.
17.20 Премьера. “Золото
нации”.
19.00 Премьера.
Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Цвет спелой
вишни”. 2017 г. (12+).

01.50 Яна Шивкова,
Алексей Шутов и
Александр Цуркан в
фильме “Звёзды светят
всем”. 2014 г. (12+).
04.00 Т/с “МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2”. (12+)
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”. Наташа
Королева (16+).
20.00 “Центральное
телевидение”
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь!
00.35 “Международная
пилорама”
01.30 Х/ф“КУРЬЕР” (0+).
03.15 “ДВА ПО
ПЯТЬДЕСЯТ”. Юбилейный
концерт Алексея Кортнева
и Камиля Ларина (12+).
05.00 Детектив “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка.
07.25 “Командир корабля”.
Художественный фильм.
09.35 Православная
энциклопедия (6+).
10.00 Х/ф “Трое в лифте,
не считая собаки”
11.55 “Барышня и
кулинар” (12+).
12.30 События.
12.50 “Неподдающиеся”.
Художественный фильм

14.20 Х/ф “Синхронистки”.
15.30 События.
15.50 “Синхронистки”.
Продолжение фильма
18.20 . “Заложница”.
Художественный фильм
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса”
04.05 “Бильярд на
шахматной доске”.
04.40 “ИНСПЕКТОР
МОРС”. Детектив
06.30 “Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 Разрушители мифов
“Звездная пыль”
07:00 Новости “Сей Час”
07:25
“Наука 2.0”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 Х/ф “БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ”
11:00 Прогноз погоды
11:05 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”
12:25 “Фидель Кастро.
Куба-любовь моя”
13:10 Прогноз погоды
13:15 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ”
14:50 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
15:35 “Долго и счастливо”
16:35 Прогноз погоды
16:40 ТВ-Шоу “Без
страховки”
16+
18:25 Линия горизонта
“Саянская экспедиция”.
18:55 Прогноз погоды
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Наука 2.0”
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф “РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК” 16+
22:05 “Евромакс: Окно в
Европу” 16+
22:30 Прогноз погоды
22:35 “Три аккорда”
00:25 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
03:55 Загадки космоса
“Экспериментальная

Воскресенье, 14 мая

ТВЦ
07.05 “Встретимся у
фонтана”. Художественный
фильм.
08.40 “Фактор жизни”
09.15 “Двойной капкан”.
Детектив (12+).
11.55 “Барышня и кулинар”
12.30 События.
12.45 “Приезжая”.
Художественный фильм
14.45 “Смех с доставкой
на дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Детективы Татьяны

Устиновой. “Вселенский
заговор” (12+).
18.00 “Чужие и близкие”.
Художественный фильм
21.50 Х/ф “Тень стрекозы”
01.35 События.
01.50 Петровка, 38 (16+).
02.00 “Агора”.
Художественный фильм
04.30 “ИНСПЕКТОР
МОРС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “С чистого листа”
06:35 “Долго и счастливо”
07:35 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
08:05 “Три аккорда”
09:55 Прогноз погоды
10:00 Линия горизонта
“Саянская экспедиция”.
10:30 “Дачный сезон”
11:00 Прогноз погоды
11:05 “ТЕГЕРАН-43”
Художественный фильм
12:20 Рыбий глаз-2016
“Откровение Байкала”
12:30 “Ковчег”
12:40 Прогноз погоды
12:45 “РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК”
Художественный фильм
14:45 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
18:20 “ЛУЧШИЕ
ДНИ ВПЕРЕДИ”
Художественный фильм
19:55 Прогноз погоды
20:00 Большой Кино
week-end “НОКАУТ”
Художественный фильм
21:35 Прогноз погоды
21:40 “Без страховки”
23:25 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
00:15 “КАИН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ-1” Сериал
03:45 Загадки космоса
“Черное солнце”
Документальный цикл
04:30 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
Документальный фильм
05:15 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+

Репертуар с 3 по 7 мая 2017г.

Время
14-30
16-15
18-25
10-15
12-15
14-15
16-30
18-15
10-15
12-15
14-15
16-30
18-15
12-15
14-15
16-30
18-15
10-15
12-15
14-15
16-30
18-15

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Название
2D/3D
Категория
Среда 3 мая 2017 г.
“Призрак в доспехах”
3D
16+
“Девочка ищет отца”
2D
6+
“Живое”
2D
16+
Четверг 4 мая 2017 г.
“Урфин Джюс и его деревянные солдаты”
3D
0+
“Жили-Были МЫ”
2D
6+
“Озеро героев”
2D
6+
“Звезда”
2D
16+
“Кухня: последняя битва”
2D
12+
Пятница 5 мая 2017 г.
“Урфин Джюс и его деревянные солдаты”
3D
0+
“Жили-Были МЫ”
2D
6+
“Озеро героев”
2D
6+
“Небесный тихоход”
2D
12+
“Кухня: последняя битва”
2D
12+
Суббота 6 мая 2017 г.
“Урфин Джюс и его деревянные солдаты”
3D
0+
“Озеро героев”
2D
6+
“Повесть о настоящем человеке»
2D
6+
“Кухня: последняя битва”
2D
12+
Воскресенье 7 мая 2017 г.
“Урфин Джюс и его деревянные солдаты”
3D
0+
“Жили-Были МЫ”
2D
6+
“Озеро героев”
2D
6+
“В шесть часов вечера после войны”
2D
12+
“Кухня: последняя битва”
2D
12+
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет
за собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

Цена
100 р.
0 р.
100 р.
150 р.
150 р.
150 р.
0 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
0 р.
150 р.
150 р.
150 р.
0 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
0 р.
150 р.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Реклама.

ДОСТАВКА УГЛЯ

(ЗИЛ, грузовик), НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

НАВОЗ.
ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ.

Реклама.

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

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
Снижение комиссии
по займам!
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Займ под материнский
капитал.
ТД «Триумф» 2 этаж
Тел. 8 964-817-13-96

Тел. 8-908-652-85-68

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел. 8-908-660-2009

ПОБЕЛЮ,
ПОКЛЕЮ ОБОИ.
Тел. 8-964-108-91-25

ГЦН «Новый город»

Предоставляет весь спектр
юридических услуг:
Юридические консультации, решение вопросов с гос.
органами, составление исковых заявлений, оформление
всех видов документов и договоров, узаконивание и
приватизация объектов недвижимости.
г. Свирск, ул. Ленина 2В,
8-924-713-36-58, 8-924-704-51-32, 8 (39573) 2-10-77

УГОЛЬ, ДРОВА,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ,
ЩЕБЕНЬ.

Зил-грузовик.

Тел. 8-902-178-74-45
Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

УЦЕНКА НА ОБОИ
Цена
от 90 руб. до 150 руб.
Большой ассортимент

СДАЁТСЯ
торговая площадь
Тел. 8-950-086-23-86

РАСПРОДАЖА

20%

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

Предоставляет услуги по

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

САМОСВАЛ
(Камаз)

ПГС, песок, гравий, шлак,
щебень, отсев, чернозём,
вывоз мусора, грунта.
Грузоподъёмность 15 тонн.
Тел. 8-902-5-690-612

РАСПРОДАЖА до 15 мая 2017 г.

СКИДКИ от 20 до 40% в м-не «Ткани» Дом быта,
2-й этаж, ул. Молодежная, 1А

Кафе-бар
«Каравелла»
Кавказcкая кухня.
Принимаем заказы.
Режим работы
с 11-00 до 01.00
Тел. 8-908-644-63-55

Ломбард «Алемар»
предлагает свои услуги

залог, скупка золота и сотовых телефонов.
высокая оценка изделий из золота, низкий %
залога. Также в продаже имеются сотовые
телефоны, фотоаппараты, аксессуары.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: ул. Лермонтова, 11 А

(ТЦ «Звездочка», 2-й этаж)

М-н «Мастерок»

(ул. Комсомольская, 9),

ПРОДАМ 2-этажный

(ул. Лазо, 2)

КОТТЕДЖ по ул. Совхозная.

м-н «МастерКласс»
перешли на летнее время.

Мы работаем с 09.00.
Широкий ассортимент сан.
техники, крепеж.

благоустроенный

Гараж, беседка, веранда,
баня, теплица.
Тел. 8-908-640-74-57

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум»

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник.

Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Комсомольская, 2б

в Дом быта.

ГЦН «Новый город»

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков,
утопленных телефонов,
установка программного
обеспечения.
Удаление вирусов.
Тел. 8-924-544-16-52

Реклама.

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров
России» поздравляет юбиляра
Валентину Алексеевну Зиборову,
а также именинников,
родившихся в мае:
Раузу Исхаковну Енаеву,
Галину Петровну Емельянову,
Галину Яковлевну Савенкову,
Валерия Михайловича Черных.
Пусть все Ваши
свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье,
благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся
мечты!!!

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ

15

№17 (324), 3 мая 2017 года

на шапки, платья.
ТД «Звёздочка»,
213 бутик
ЭКСКАВАТОР

Зимний водопровод (под ключ),
выгребные ямы (под ключ), подвалы,
фундаменты, теплотрассы, погрузка
мусора, планировка участков и
придомовой территории, очистка
дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

Предприятию
ООО «Надежда»
ТРЕБУЮТСЯ:

водитель категории В, С,
продавцы на разливные
напитки, а также молодые люди
в возрасте от 20 до 35 лет.
Тел. 8-9025-783-55-9

28 апреля на 98-м году ушел из жизни ветеран ВОВ и хороший человек НЕФЕДЬЕВ
Афанасий Александрович. Он прожил жизнь добросовестного и честного работника,
уважаемого гражданина своей страны. Родился Афанасий Александрович 11 марта
1920 года. Всю жизнь проработал водителем на Бархатовской лесоперевалочной
базе и в Макарьевском карьероуправлении. Был настоящим профессионалом своего
дела, имея за плечами около 50 лет водительского стажа. На работе его ценили за
деловые качества, а дома – за заботу и терпимость. Он никогда не был равнодушен к
чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом.
Повседневное общение с Афанасием Александровичем, его оптимизм и жизнелюбие
приносило окружающим радость и придавало сил. Он мог великолепно поднять
настроение каждому, кто был чем-то огорчен, растерян или подавлен.
Мне совсем немного пришлось общаться с Афанасием Александровичем
(встречались обычно только на городских мероприятиях), и я хотела бы сказать
несколько слов в память о нем. Он вырастил и воспитал сына и дочь. У него 4 внука
и 4 правнука. Афанасий Александрович был счастливым и добрым отцом, любящим
и любимым дедушкой. До 90 лет он был за рулем. Город помнит его красавицуёлку, которую он вырастил сам и подарил родному городу на Новый год. За многолетнюю хорошую работу был
награжден благодарностями и грамотами.
От себя лично и от всего Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
выражаю соболезнование родным и близким Афанасия Александровича. Им будет очень не хватать его, но он
останется в памяти всех как образец искрящейся жизнерадостности, активности и профессионализма!
Светлая память Вам, Афанасий Александрович!
Л.П. Середкина, секретарь Совета ветеранов

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
2-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Ленина, 1А.
Тел. 8-908-663-50-24
3-комнатную
квартиру
или
обменяю на 2-комнатную или две 1комнатные. Тел. 8-983-440-28-24
Навоз, перегной, землю.
Тел. 8-902-76-599-76
Дом по ул. Трудовая, 39 (светлый,
теплый). Имеется: большой гараж,
две теплицы, баня, времянка под
одной крышей, стайки. Насаждения:
2 яблони, вишня, малина, смородина,
огород ухожен, окна пластиковые,
зимний водопровод, бойлер. Земля
6 соток. Тел. 8-904-141-59-31
Земельный
участок
Свердлова.
Тел. 8-950-069-078-9

по

пер.

2-комнатную квартиру, 2-й этаж, 47
кв.м. Тел. 8-983-415-22-47
4-комнатную квартиру, 76 кв.м, 2
балкона, 5-й этаж.
Тел. 8-983-415-22-47
2-комнатную квартиру по ул.
Молодежная,
2
(стеклопакеты,
евродверь). Тел. 8-908-655-83-75
Взрослые памперсы, размер 3,
пеленки 60*90, инвалидную коляску
(в упаковке). Тел. 8-964-115-36-46
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
Мебель б/у: мягкий уголок (диван
+ 2 кресла), стенку и коляску пр-во
Германия (зима-лето).
Тел. 8-950-065-58-20
3-комнатную квартиру, 63 кв. м., без
ремонта, 5 этаж по ул. Тимирязева.
Цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-964-817-13-96

ПРОДАМ
Дом
по ул. Партизанская
(бревенчатый, гараж, баня, летняя
кухня, стайки). Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру по ул.
Тимирязева, 4-й этаж (хороший
ремонт). Цена 830 тыс. руб.
Возможен торг. Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру в панельном
доме с евроремонтом по ул.Лазо,
(застекленный балкон, встроенный
шкаф, ламинат, ванная совмещена:
сантехника новая, плитка, теплый
пол,
алюминиевые
радиаторы,
евродверь), 5 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 700 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
3-комнатную квартиру
по ул.
Тимирязева, 4 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. О.
Кошевого, 5 этаж. Цена 630тыс. руб.
Тел. 8-950-062-20-03
Дом по ул. Заводская. Цена 250
тыс. руб. (возможно использование
материнского капитала) Торг по
осмотру. 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
1-комнатную квартиру
по ул.
Степная, 3, 1 этаж (стеклопакеты,
лоджия). Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру по ул.
Маяковского, 10. Цена 790 тыс.. руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру по ул. Лазо,
6, 1-й этаж, окна пластиковые,
евродверь.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
ОБМЕН
Обменяю 3-комнатную квартиру по
ул. Тимирязева, 3 на 2-комнатную
и 1-комнатную. Рассмотрю другие
варианты.
Тел. 8-952-624-24-06,
8-914-959-42-47
УСЛУГИ
Пашем минитрактором фреза.
Тел. 8-950-115-98-23
АРЕНДА
Сниму 1-комнатную квартиру с
последующим выкупом, порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-904-141-59-31
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-902-76-599-76
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!
Поздравляю всех с великим
праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Это праздник, который мы встречаем со слезами на глазах и с
радостью в душе. Самое главное, чего хочется пожелать в этот
день, это то, за что боролись наши деды — МИРА!
Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное
отношение к этому празднику, кого лично мы можем поблагодарить
за мирное небо над нашими головами.
Уважаемые ветераны ВОВ! Ваш героизм, решительность и
непоколебимую самоотверженность мы будем помнить вечно.
Желаем вам здоровья и продолжительных лет жизни. Мы
гордимся Вами!
Светлая память героям, поклон земной за право на жизнь
без ужаса войны, страха и боли!
Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по
г.Черемхово, Черемховскому
району и г.Свирску»

Поздравляем любимого папу,
дедушку, тестя
Юрия Григорьевича
ХАМИДУЛИНА
с юбилеем!
Прекрасный возраст 60.
Его прожить - не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить 90.
Живи, родной
наш, долго-долго!
И не считай свои года.
Пусть радость,
счастье и здоровье
тебе сопутствуют
всегда.
Галина, дочери Елена, Татьяна,
Светлана и их семьи

Уважаемые ветераны ВОВ,
труженики тыла
и жители города!
С днем Победы!
В этот, несомненно, великий для
всех россиян день хочется пожелать
всем ветеранам крепкого здоровья,
долголетия и уважения, спасибо
Вам за героизм, стойкость, за
бессмертные подвиги! Молодому
поколению
хочется
пожелать
всегда чтить память о героизме
дедов и прадедов, жить так, чтобы
оправдать память предков, быть
поводом для гордости
будущих поколений!

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения
г. Черемхово и Черемховского
района»
поздравляет УВОВ, тружеников
тыла, вдов, детей войны
Поздравляем
с праздником Победы!
Счастья вам на долгие года!
Мирного и солнечного неба,
Радости, семейного тепла!
Пусть не потревожат
вас печали,
Май цветет на сердце и в душе,
Чтоб здоровы были, процветали
И не знали больше о войне!
Директор ОГБУСО
«КЦСОН
г. Черемхово
и Черемховского района»
Е.В. Яновская

Уважаемые наши ветераны ВОВ,
труженики тыла и жители города!
Поздравляем Вас с Днем Победы!
Желаем никогда не забывать великие
достижения и отданные жизни наших
предков, родных и близких. Пусть мир,
который они нам подарили, свобода и
воля будут непоколебимым фундаментом
для нас и наших детей. Здоровья вам, сил
и гордости за свою Отчизну!
Коллектив Управляющей
компании «Рассвет»

Совет
предпринимателей
г. Свирска

Реклама

Реклама

Агенство недвижимости
«Квартирный вопрос»
ул. Комсомольская, 4.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
Самые низкие цены
Консультация
бесплатно по тел.

8-902-7-619-073

Реклама

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки
для дверей, замки, личинки, глазки, доводчики,
дверные цепочки и многое другое. Замеры
и доставка бесплатно, есть МДФ
панели, все в наличии.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
Доступные цены.
Ремонт входных
евродверей,
пластиковых окон.
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Реклама
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