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Новости области

Президент России Владимир Путин провел в 
Иркутске совещание, темой которого стали действия 
федеральных, региональных и муниципальных органов 
власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и 
паводков на территории Зауралья. 

Открывая совещание Владимир Путин отметил, что 
наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась 
в конце апреля в Иркутской области и Республике 
Бурятия, где от огня пострадали шесть населенных 
пунктов, сгорели десятки жилых домов. 

– Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных 
подразделений не допущена гибель людей. В ходе 
совещания надеюсь услышать ваши доклады, 
как организована работа по оказанию поддержки 
пострадавшим, включая временное размещение, 
медицинскую и материальную помощь, – адресовал 
свои слова Владимир Путин собравшимся.

Сергей Левченко сообщил, что наибольший ущерб 
был нанесен поселку Бубновка Киренского района. 
Там полностью сгорело 59 жилых домов, объекты 
социально-культурой сферы, без крова остались 313 
человек. Сейчас люди частично размещены в пунктах 
временного размещения, частично – у родственников, 
оказывается вся необходимая помощь. Жители 
обеспечены продуктами питания и предметами первой 
необходимости. В настоящий момент осуществляются 
выплаты из федерального и областного бюджетов 
на выплату гражданам единовременной денежной 
помощи в связи с полной утратой жилья и имущества. 
Кроме того, во взаимодействии с Пенсионным фондом 
произведены досрочные выплаты пенсий и других 
социальных пособий. Решен вопрос с продолжением 
обучения детей в школах, принято решение в летний 
период отправить детей из семей погорельцев в 
оздоровительные лагеря.

– В связи с тем, что большая часть поселка Бубновка 
уничтожена огнем, включая всю инфраструктуру и 
системы жизнеобеспечения, просим Вас, уважаемый 
Владимир Владимирович, поручить Правительству 
Российской Федерации издать распоряжение о 
согласовании закрытия поселка Бубновка Киренского 
района Иркутской области, ликвидируемого на 
основании решения Правительства Иркутской области 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2011 
года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся населенных пунктов 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях», а также  предусмотреть на текущий 

финансовый год средства 
федерального бюджета в размере 
190 миллионов рублей на достройку 
двух многоэтажных домов в рабочем 
поселке Алексеевск и городе Киренск 
для жителей, выезжающих из 
поселка Бубновка Киренского района 
Иркутской области,  – обратился 
глава региона к Президенту.

Вторым по объему нанесенного 
пожаром ущербу стала деревня 
Вершина Аларского района, там 
сгорели семь домов, без крова 
осталось 16 человек. Люди также 
обеспечены всем необходимым. 
Осуществлены выплаты денежных 
компенсаций из федерального и 
областного бюджетов. Сейчас идет 
работа по выделению пострадавшим 
жителям земельных участков. Кроме 
того, принято решение о выделении 
на каждую семью 125 кубометров леса 
для строительства жилья и по 25 кубов для возведения 
хозпостроек. Все затраты по заготовке древесины и 
пиломатериалов возьмет на себя министерство лесного 
комплекса Иркутской области. 

Также вся необходимая помощь оказывается 
погорельцам из Саянска, Зиминского, Заларинского 
районов и Черемхово. 

– Правительством Иркутской области в адрес 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева направлено 
обращение с просьбой рассмотреть возможность 
выделения из федерального бюджета 267 миллионов 
рублей для строительства либо приобретения 
жилья гражданам, потерявшим его в результате этой 
чрезвычайной ситуации. Сейчас продолжается сверка 
списков пострадавших, проверяется их право на 
получение жилья взамен уничтоженного, – сообщил 
Сергей Левченко.

Мэр Саянска Олег Боровский проинформировал 
президента о том, что в пострадавшем от 
пожара многоквартирном доме сейчас ведутся 
восстановительные работы. К ним привлечены местные 
управляющие компании и строительная компания. 

- Инженерные сети все восстановлены, люди 
живут. Семь квартир, которые выгорели, начинаем 
ремонтировать. Кровля процентов на 60 стропильной 

системы уже выполнена, думаю, к концу текущего 
месяца мы крышу перекроем, а по квартирам поставлена 
максимальная задача – отремонтировать к середине 
июля, – рассказал Олег Боровский.  

О мерах, предпринимаемых для ликвидации 
последствий огненной стихии, рассказал временно 
исполняющий Главы Республики Бурятия Сергей 
Цыденов. Его коллега из Тюменской области Владимир 
Якушев остановился на ситуации с паводками. О 
проблемных вопросах в Республике Саха (Якутия) 
рассказал ее Глава Егор Борисов. Свои задачи перед 
регионами поставили присутствовавшие федеральные 
министры.

Подводя итоги совещания, Владимир Путин сказал, что 
по всем прозвучавшим предложениям Правительству 
Российской Федерации и регионам будут даны 
соответствующие поручения.

– Все вы понимаете, что людям, оказавшимся 
в сложных жизненных ситуациях, с возникшими 
проблемами, потерявшим по сути дела все, оставшимся 
с детьми на руках, инвалидам, пожилым, им не на кого 
кроме вас надеяться. Поэтому я вас прошу самым 
внимательным образом к ним отнестись. Больше ничего 
не требуется, все остальное у нас с вами есть. Людям 
нужно внимание. Особо подчеркну: ни один человек не 
должен быть забыт, – завершил Президент.

Пресс-служба Правительства Иркутской области

Владимир Путин: 
Ни один человек, пострадавший от пожаров 

и паводков, не должен быть забыт

На территории будущего спортивного 
зала школы №1 приступили к первому 
этапу строительства - подготовке 
котлована. На   данный момент 
установлена  фундаментная опалубка, 
происходит её армирование. Как 
рассказал представитель застройщика 
ООО «ПСМ-Иркутск» Петр Долматов, 
в ближайшее время планируется 
произвести заливку фундамента и 
приступить к возведению каркаса. 
Напомним, что решение о строительстве 
нового спортивного зала школы №1 
было принято во время приезда в 
Свирск губернатора Иркутской области 

С.Г. Левченко. Глава региона одобрил 
проект, стоимость которого значительно 
ниже, чем строительство обычного 
спортивно-физкультурного комплекса. 
Объект будет представлять собой 
металлический каркас, обшитый сэндвич-
панелями. Использование данной 
технологии значительно сокращает 
время строительства здания, поэтому 
застройщик планирует уложиться в 
назначенный губернатором срок сдачи 
нового спортивного зала, ведь открыть 
свои двери для посетителей он должен к 
началу нового учебного года.    

Наш корр.

Начало положено

1. Подключение кабельного теле-
видения 1900 руб. (в стоимость входит 
клиентское оборудование, кабель от 
опоры до клиента, оптическая розетка, 
сварка оптоволокна). 

2. Подключение к сети ИНТЕРНЕТ 
2500 руб. (в стоимость входит 
клиентское оборудование, кабель от 
опоры до клиента, оптическая розетка, 
сварка оптоволокна).

3. Подключение кабельного теле-
видения и ИНТЕРНЕТА вместе 3900 
руб. (в стоимость входит клиентское 
оборудование, кабель от опоры до 
клиента, оптическая розетка, сварка 
оптоволокна).

4. Абонентская плата кабельное те-
левидение:

4.1 Полное 200 руб.
4.2 Пенсионное 150 руб.
5. Абонентская плата ИНТЕРНЕТ: 
5.1 тариф «S» - 10 мБ  - 450 руб.
5.2 тариф – «М» - 30 мБ – 600 руб.
5.3 тариф  - «L» - 50 мБ – 800 руб.
5.4 тариф  - «XL» - 100 мБ – 950 руб.
6. Подключение второго телевизора  

- 250 руб. (в стоимость входит делитель, 
кабель, штекер, коннектор 3 шт.)

7. Сварка оптоволокна  - 300 руб. 
(при повреждении кабеля клиентом). 

Уважаемые жители 
частного сектора!

С 29 мая 2017 года появляется 
возможность подключения к сети 
кабельного телевидения и интернета 
от компании «Волна+». Преимущества 
подключения к нашей сети – это 
качественное высокоскоростное 
подключение к сети интернет до 100 мб/
с, не зависящее от погодных условий и 
места расположения вашего дома. Во 
- вторых -  это предоставление услуги 
кабельного и цифрового телевидения, а 
это более 75 каналов включая телека-
нал «СВИРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».

Уважаемые абоненты! Возможно, 
покажется, что стоимость подключения 
немного высокая, но это  обосновывается 
высокой стоимостью клиентского 
оборудования и сложностью доставки 
сигнала до абонента.  

Ждем Вас в нашем офисе по ул. 
Чкалова д.1 для заключения договора. 

Перечень улиц, готовых к под-
ключению:

1. Заводская
2. Черемховская
3. Комсомольская
4. Маяковского
5. Чапаева
6. Говоровой
7. Денисенко
8. пер. Чапаева
Улицы, близкие к окончанию 

строительства сети, которые 
будут сданы в ближайшее время:

1. Трудовая
2. Мичурина
3. Усольская
4. Киевская
5. Майская
6. Шелехова
7. Подгорная
8. Мира, 2
9. Добролюбова, 14

Стоимость услуг  подключения 
КТВ и ИНТЕРНЕТ 

для частного сектора г. Свирск
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НАПОМНИМ, что приоритетный проект 
«Комфортная городская среда» был 
утвержден в 2016 году президиумом 
Совета при Президенте РФ и 
предусматривает ежегодную реализацию 
с 2017 по 2022 годы комплекса 
первоочередных мероприятий по 
благоустройству. Цель этого масштабного 
проекта -  повышение качества и комфорта 
населенных пунктов, благоустройство 
городов на территории всей страны. По 
плану, все неухоженные общественные 
пространства в российских городах 
должны быть приведены в порядок до 
2022 года. При этом 2017 год станет 
«пилотным», и уже известно, что 13 
муниципальных образований Иркутской 
области получат финансирование на 
реализацию программы благоустройства. 
По условию программы, две трети от 
объема федеральной субсидии будет 
направлено на благоустройство дворов. 
При этом дворовые территории МКД 
будут включаться в программу только 
по инициативе самих жителей. Еще одна 
треть от поступивших средств должна 
пойти  на благоустройство наиболее 
посещаемых территорий общего 
пользования – площадей, набережных, 
центральных улиц. По словам 
председателя комиссии, все условия для 
вхождения в программу были выполнены 
в полном объеме и в положенные сроки, 
поэтому на данный момент необходимо 
рассмотреть и оценить поступившие 
заявки и предложения жителей города. 

Всего поступило четыре заявки от 
жильцов домов, расположенных по 
адресам: ул. Дзержинского, 1 и 3; ул. 
Хасановских боев, 3; ул. Молодежная, 
1А. Надо отметить, что только две 
заявки – от жителей домов по улице 
Дзержинского - соответствовали всем 
требованиям, и поэтому они вошли 
в программу благоустройства. Две 
другие заявки смогут войти в программу 
«Формирование современной городской 
среды» следующего года, но после 
необходимой доработки.
По результатам рассмотрения 

заявок члены общественной комиссии 
согласились, что начать благоустройство 
следует с домов по улице Дзержинского. 
В.С. Орноев поддержал решение 

комиссии: «Улица Дзержинского 
-  исторический центр города. При 
этом дома являются уникальными  
архитектурными объектами. Все 
городские мероприятия проходят 
вблизи этих территорий, поэтому будет 
правильным начать благоустройство 
с названных дворов, придав им 
благородный вид», - озвучил свое мнение 
Владимир Степанович.  Заместитель 
мэра, председатель Комитета ЖКХ Д.И. 
Махонькин разъяснил, что обязательный 
минимум, который должен быть выполнен 
в рамках данной программы - работы по 
ремонту проездов к домам, установка на 
дворовых и общественных территориях 
скамеек, урн, освещения. Кроме этого, 
предусмотрен дополнительный перечень 

Облик города будет меняться 
10 мая в конференц-зале администрации под председательством мэра В.С. 

Орноева прошло заседание общественной комиссии по рассмотрению и 
оценке заявок для включения в реализацию подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования «город Свирск» 
на 2017-2019 гг.». 

работ – организация автомобильных 
парковок, детских и спортивных площадок, 
озеленение, которые планируется 
провести в этом году по названным 
адресам. Дмитрий Иннокентьевич 
также пояснил, что благодаря тому, что 
жители домов по улице Дзержинского 
проявили активность и подготовили все 
необходимые документы правильно и в 
срок, тем самым войдя в программу 2017 
года, все работы по благоустройству их 
дворов будут выполнены на средства 
федерального бюджета, без финансового 
участия самих жителей.
Вторая часть обсуждения касалась 

наиболее посещаемых территорий 
общего пользования, к которым 
относятся площади, скверы, набережные, 
центральные улицы. Первый объект, 
который предложили жители города для 
участия в программе благоустройства 
– Парк культуры и отдыха. «Наш парк 
с удовольствием посещают не только 
свирчане, но и гости с других территорий. 
И администрацией запланировано 
продолжение работ по благоустройству 
этой зоны отдыха, а также установке 
новых аттракционов. Чтобы обеспечить 
сохранность оборудования парка было 
предложено установить капитальное 
ограждение с красивой входной группой. 
Это позволит закрывать объект в ночное 
время, что ограничит доступ посторонних 
лиц, способных нанести вред имуществу 
парка», - пояснил позицию администрации 
и жителей В.С. Орноев. Члены комиссии 
ознакомились с проектом будущего 
ограждения, который не только придаст 
главному месту отдыха горожан 
благородный вид, но и будет служить 
его сохранности. Однако, по подсчетам 
специалистов МУП «Департамент 
единого заказчика», на строительство 
ограждения необходимо 5,8 миллионов 

рублей, а по названной программе будет 
получено чуть более 4 миллионов рублей. 
Недостающую сумму планируется 
привлечь по другой программе «Парки 
малых городов», в рамках еще одного 
проекта партии «Единая Россия». «Если 
объединить финансовые средства 
этих двух программ, то нам удастся 
реализовать эту смелую идею, которая 
станет весомым вкладом в повышение 
качества городской среды, развитие 
туристической привлекательности 
нашего города и очередным шагом на 
пути к комплексному благоустройству 
Свирска», - пояснил председатель 
комиссии В.С. Орноев.
Общественная комиссия внимательно 

изучила представленную документацию 
по благоустройству двух дворов, Парка 
культуры и отдыха, оценила их и приняла 
решение о включении всех проектов в 
число получателей средств субсидии 
из федерального бюджета. Благодаря 
участию в программе три важных свирских 
объекта в этом году будут благоустроены 
на сумму более 12 миллионов рублей.
Хочется отметить, что у жителей  

каждого многоквартирного дома есть 
возможность благоустроить свой двор, 
ведь проект «Комфортная городская 
среда» рассчитан на шесть лет и будет 
работать до 2022 года. Уважаемые 
жители города Свирска! Будьте активнее, 
ведь у  нас с вами появилась возможность 
сделать более комфортным наш город, 
оборудовать детские площадки, озеленить 
дворы и реализовать другие интересные 
идеи. Для этого необходимо  оформить 
и подать заявку для включения вашего 
двора в программу благоустройства, и чем 
раньше это будет сделано, тем скорее не 
только ваш двор, но и весь город станет 
более комфортным, зеленым, уютным.   

Светлана НАЗАРОВА

Предоставление субсидии на оплату 
ЖКУ осуществляется в соответствии со 
ст. 159 Жилищного кодекса и Правилами 
предоставления субсидий на оплату 
ЖКУ, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 года 
№ 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». Жилищные 
субсидии предоставляются гражданам, 
чьи расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи превышают величину, 
соответствующую максимально 
допустимой доле расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг – 22% (исходя из региональных 
стандартов).
Право на субсидию имеют: 

пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде; наниматели жилого 
помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде; собственники жилого 
помещения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома). 
При расчете субсидии учитываются 
все зарегистрированные по месту 
жительства члены семьи. 
Подтверждением места постоянного 

жительства заявителя является его 
регистрация по месту жительства в 
соответствии с законом Российской 
Федерации от 25 июня 1993 г. № 
5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации». 
При расчете субсидии недопустимо 
исключение из состава семьи заявителя 
зарегистрированных по месту 
жительства в данном жилом помещении 
ее членов, которые временно 
проживают в другом жилом помещении 
в том же или другом населенном пункте 
и зарегистрированы в нем по месту 
пребывания. 

Для получения субсидии граждане 
каждые шесть месяцев представляют 
в орган местного самоуправления 
по месту постоянного жительства 
заявление о предоставлении 
субсидии. К заявлению прилагаются 
копии и оригиналы (если копии 
нотариально не заверены) следующих 
документов:
а) паспорт заявителя и всех членов его 

семьи, свидетельства о рождении детей, 
свидетельство о заключении брака;

б) свидетельство о государственной 
регистрации права собственности или 
договор найма жилого помещения;
в) платежные документы (квитанции) 

по оплате за ремонт и содержание 
жилого помещения и коммунальные 
услуги, а также справку об отсутствии 
задолженности по этим статьям за 
последний месяц;    
г) документы, подтверждающие право 

гражданина и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной поддержки 
и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг; 
д) справки о заработной плате и 

других доходов всех членов семьи, 
в том числе пенсии, стипендии, 
алименты, пособия и другие виды 
доходов. Для подтверждения доходов 
индивидуального предпринимателя 
представляются документы о налогах 
и сборах для избранной им системы 
налогообложения.
Документы, подтверждающие 

отсутствие у граждан доходов.
К ним относятся:
а)  для граждан, имеющих 

статус безработных, — документ, 
подтверждающий отсутствие выплаты 
всех видов пособий по безработице и 
других выплат безработным;
б)  для граждан до 23 лет, обучающихся 

в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования по 
очной форме обучения, —справка об 
отсутствии стипендии;
в) документ, подтверждающий 

принадлежность граждан к категориям 
лиц с отсутствием или ограничением 
возможности трудоустройства, к 
которым относятся:
несовершеннолетние граждане 

дошкольного и школьного возраста, 
обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего 
образования;
лица, содержащиеся под стражей на 

период предварительного следствия и 
судебного разбирательства;
лица, находящиеся на длительном 

стационарном лечении (на период 
такого лечения);
лица, находящиеся в розыске на период 

до признания их в установленном 
порядке безвестно отсутствующими или 
объявления умершими;
матери, осуществляющие уход за 

ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста, не получающие ежемесячного 

пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет и ежемесячной компенсационной 
выплаты гражданам, состоящим в 
трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста;
беременные женщины со сроком 

беременности не менее 28 недель.
Если у граждан на протяжении 

определенного периода по каким-либо 
причинам отсутствовали доходы, то 
это также необходимо подтвердить 
документально. Напоминаем, что 
необходимо заботиться о своих доходах 
и официально трудоустроиться. Если 
человек не работает, значит он не 
вкладывает свою долю в оплату за 
жильё и услуги ЖКХ, поэтому лишается 
права получать субсидию. Получают 
отказ в предоставлении субсидии и те 
граждане, кто приносит в отдел субси-
дий заведомо недостоверные сведения 
о доходах
При декларировании заявителем 

своих доходов и доходов членов 
своей семьи, относящихся к 
социально-демографическим группам 
“трудоспособное население”, ниже 
прожиточного минимума, установленного 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, отделу субсидий 
соответствии с пунктом 11 Правил 
рекомендуется провести проверку 
полноты и достоверности содержащихся 
в представленных заявителем 
документах сведений о размере и 
источниках средств существования его 
самого и членов его семьи.

НАПОМИНАЕМ, что предоставление 
субсидий может быть приостановлено при 
неуплате гражданином текущих платежей 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги в течение 2 месяцев, в том числе 
и в Фонд капитального ремонта, а также 
невыполнения условий соглашения по 
погашению задолженности.
Также предоставление субсидии 

прекращается по решению органа 
местного самоуправления при изменении 
места постоянного жительства и 
гражданства заявителя или членов 
его семьи, состава и материального 
положения семьи.

Коротко о СУБСИДИЯХ Тренинг для 
начинающих 
свой бизнес

Фонд поддержки предпри-
нимательства Иркутской области 
приглашает принять участие в 
тренинге «Азбука предпринимателя» 
для потенциальных и начинающих 
предпринимателей по обучению 
навыкам создания бизнеса «с нуля», 
который состоится с 05.06.2017 – 
09.06.2017.

Тренинг «Азбука пред-
принимателя» предназначен для 
людей, которые хотят начать свой 
бизнес или реализовать новый 
бизнес-проект. В рамках тренинга 
будут рассмотрены шаги, которые 
необходимо предпринять при создании 
бизнеса с момента формирования 
бизнес-идеи до регистрации 
предприятия. Результатом выполнения 
этих шагов является разработка 
бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга 
«Азбука предпринимателя» является 
получение слушателями практических 
инструментов для создания бизнеса.

По завершению тренинга Вы 
получите навыки и знания:

- по оценке своей бизнес-идеи;
- по разработке бизнес-плана;
- по определению формы бизнеса;
- о процедуре регистрации бизнеса;
- об источниках финансирования;
- о существующих мерах поддержки 

субъектов МСП;
- как начать бизнес.
Для участия в тренинге необходимо до 

30.05.2017 года зарегистрироваться 
по телефону (3952) 43-64-54. 

Контактное лицо: Семочкин Илья 
Андреевич

Место проведения: г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 2а Бизнес-центр «Премьер», 
офис 511 (Конференц-зал Фонда 
поддержки предпринимательства 
Иркутской области)
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Служба 01 информирует

Сад – ранее пришкольный 
участок, является 
замечательным местом 
для отдыха, поэтому много 
желающих этим пользуются, 
но после себя оставляют 
большое количество 
мусора (мягко сказано). 
Жители ближайших домов 
пытаются в этом месте 
устроить свалку: вывозят 
собачий помет. Прохожие 
по пути оставляют отходы,  
устраивают туалет. Во 
время непогоды коробки, 
пластмассовые бутылки 
невесть откуда приносятся 
ветром, и пустые  пакеты, 
как флаги, развиваются, 
повиснув на кустах. 
Особенно неприятно было 
взирать на то место, где 
раньше стоял  бак для 
школьного мусора. Здесь 
местные жители устроили 
настоящую свалку. И эту 
свалку пришлось нам 
убирать, хорошо, что «танки 
грязи не боятся». 

Парни, вооружившись 
лопатами, сгрузили это 
безобразие в контейнер. 
У девочек задача была полегче: они 
собирали «лёгкий» мусор. Более 30 
мешков было сгружено в контейнер. Во 
время уборки по периметру спортивной 
площадки среди ребят зашёл разговор 
о сетке, которая местами сильно 
прохудилась. «Вот бы сюда новую 
крепкую сетку, для ограждения…». 
Действительно, это спортивное 
сооружение с резиновым покрытием 
является на Микро единственным 
местом, где с самой ранней весны и до 
поздней осени идут футбольные баталии 
среди ребят старшего поколения.  И, 
конечно же, очень досадно, когда от 
сильного удара мяч летит в окна  бывшей 
школы или далеко на участок. 

После двух часов упорного труда, с 
чувством выполненного долга мы дружно 
идём играть в лапту на старую площадку. 
В лапту ребята могут играть целыми 
днями. Эта игра очень им полюбилась ещё 
с начальных классов. Она замечательна 
тем, что не требует особой подготовки, из 

спортивного инвентаря требуется только 
маленький резиновый мячик, да бита 
– обычная небольшая палка. 

В заключение своей небольшой 
заметки хочется сказать большое 
спасибо всем ребятам, которые приняли 
участие в субботнике, особенно 
Татьяне Константиновне Пушковой и её 
приёмным детям. Они без опоздания, в 
рабочей одежде, с граблями явились на 
место и пока не убрали весь участок, 
не оставили работу. Хочется отметить 
Ксению Огородникову, которая ни разу 
не опоздала, приходила вовремя, гребла 
мусор, работала больше всех, своим 
примером заражала ребят и девчат, 
и Сергея Рогожкина, он собрал ребят, 
лопатами они сгрузили мусор в кучу, 
а затем в контейнер. Ребята, вы все 
– молодцы!

А.А. Зыкова, педагог 
дополнительного образования 

Фото автора

Общими силами 
сделали двор чистым
В начале мая в Микрорайоне вокруг спортивной площадки, в саду 

бывшей школы, прошла акция «Чистый двор». В акции приняли 
участие ребята из объединения «Спортивные игры» от Дома 
детского творчества. 

В память 
тех лет

И снова наш город праздновал победу 
в Великой Отечественной войне. У 
ветеранов до сих пор жива память 
тех страшных времен. Им кажется, 
что была эта война совсем недавно, а 
для нынешней молодежи эта война - 
история.
В преддверии празднования 72-ой 

годовщины Великой Победы специалисты 
МУ «Городской молодежно-спортивный 
комплекс» организовали и провели 
интеллектуально - познавательную игру 
«Медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют» в память об исторических 
событиях тех времен. Участниками были 
команды МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №3 и 
команда активистов СМОО «Молодежная 
волна». Целью мероприятия было 
закрепить и углубить знания по истории 
ВОВ, содействовать формированию 
уважения молодежи к историческому 
прошлому своего народа на примере 
событий в годы Великой Отечественной 
войны. По итогам игры команда МОУ 
СОШ №3 заняла 1 место, МОУ СОШ 
№ 1 – 2 место, команда активистов 
молодежной организации – 3 место. 
Ребята были награждены грамотами, 
призами и кубком победителя. Хорошим 
результатом мероприятия стало то, что 
состав активистов «Молодежной волны» 
пополнился новыми участниками.    

Эхо Дня Победы
8 мая по улицам города прошел 

легкоатлетический пробег, пос-
вященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Участие в пробеге приняли 
около 150 человек: школьники, 
коллективы организаций и 
предприятий Свирска. 

Стартовал пробег от школы №1, в 
которой в годы войны располагался 
госпиталь №1946. Мероприятие открыл 
мэр города В.С. Орноев:
- Стало доброй традицией проводить этот 

спортивный праздник накануне самого 
замечательного праздника для россиян 
– Дня Победы. Мне хочется отметить 
участников этой легкоатлетической 
эстафеты, которые сегодня пришли для 
того, чтобы проявить солидарность с 
теми, кто ковал Победу в тылу и на полях 
сражений, кто добился этой Победы. 

Эстафета памяти 
прошла  Свирске

К сожалению, все меньше и меньше 
остается тех людей, которые пережили 
тяготы Великой Отечественной войны. В 
нашем городе участников войны осталось 
всего четыре. Мне хочется пожелать им 
долголетия, и чтобы память о той цене, 
которую наш народ заплатил за Победу, 
мы пронесли через поколения.
Честь передать зажженный факел, 

который жители Свирска пронесли через 
весь город как символ долгожданной, 
добытой потом, кровью и миллионами 
жизней Победы, первым участникам 

пробега – ветеранам спорта – выпала  
заместителю директора по безопасности 
школы и военно-патриотическому 
воспитанию МОУ «СОШ №1 города 
Свирска» В.В. Пазникову. 
Завершилась эстафета Победы в 

мемориальном комплексе «Память», где 
от факела был зажжен Вечный Огонь, у 
которого уже начали нести вахту ученики 
кадетского класса школы №1. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

ПРИГЛАШЕНИЕ
  
В мире нет “чужих” детей, в мире есть дети, которые ждут “своих” родителей! 
«День Аиста» -  день добра и радости ! День рождения любви, день рождения 

семьи.
Жителей г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района приглашаем на день 

открытых дверей «День Аиста» в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
- действующие опекуны, попечители, приемные родители, усыновители;
- граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности 

быть замещающим родителем;
- граждане, выразившие желание стать замещающими родителями.
В программе мероприятия вас ждут приятные встречи с детьми, которые хотят жить 

в семье, а также праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, творческий 
детско-родительский мастер-класс, консультации специалистов по вопросам 
жизнеустройства детей.
Дети ждут  вас 3 июня 2017 года по адресу г. Черемхово, ул. Ленина, 21, 23, в 

10 часов.
Телефон для справок: 8 (39546) 5-13-83, 5-00-91
Ребенок, оставшийся без семьи, должен иметь шанс на счастливое детство и 

полноценное развитие.  Жизнь без детей  бессмысленна, Жизнь без родителей  
бесчеловечна.

Обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда – 
основные составляющие деятельности, 
направленной на обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда.
Статьёй 225 Трудового кодекса РФ 

установлено, что все работники, в том 
числе руководители организаций, а 
также работодатели – индивидуальные 
предприниматели, обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда.
На основании разрешительных 

документов в Свирском элек-
тромеханическом техникуме орга-
низовано обучение вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов 
организаций, предприятий, учреждений 
и индивидуальных предпринимателей 
по разработанной и утвержденной 40–
часовой программе. 
Занятия проводятся в учебном корпусе 

ГБПОУ Иркутской области «Свирском 
электромеханическом техникуме» в 
специализированном кабинете «Охрана 
труда», оснащенным методической и 
учебной литературой, техническими 
средствами обучения (аудио и 
видеоаппаратура, мульти-медийная 
установка, современные тренажеры по 
оказанию первой медицинской помощи).
Форма проведения занятий: лекции, 

собеседования, просмотр видео и DVD- 
фильмов, тестирование, практикумы.
В процессе обучения слушатели курсов 

получают информацию на основании 
программы, в которой отражены вопросы 
из области  охраны труда: 
• Основные положения трудового 

права;
• Правовые основы охраны труда;

• Обязанности и ответственность 
работников и работодателя по 
соблюдению требований охраны труда и 
трудового распорядка.
• Организация обучения по охране труда 

и проверка знаний требований охраны 
труда;
• Социальное партнёрство работодателя 

и работников в сфере охраны труда;
• Порядок расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве;
• Электробезопасность и пожарная 

безопасность;
• Оказание первой медицинской 

помощи;
• Специальная оценка условий труда;
• Современные системы управления 

охраной труда. Оценка и управление 
рисками на предприятии и др.
После прослушивания лекций, 

слушатели сдают экзамен по проверке 
знаний требований охраны труда в 
форме тестирования с индивидуальным 
собеседованием.
Результатом успешного обучения 

является получение удостоверения по 
охране труда  соответствующего образца, 
срок действия которого три года.
Для желающих пройти курсы обучения 

вопросам охраны труда необходимо 
подать заявку по установленной форме, 
заключить договор на обучение.  
Подробную информацию можно 
узнать по адресу: ул. Молодежная, 6/А, 
в отделе по труду и управлению охраной 
труда (каб. 101) тел. 2-32-54; или в ГБПОУ 
Иркутской области «СЭМТ» тел. 2-23-40.

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

охраной труда

Организация обучения 
по охране труда
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Я твой сон и покой каждый час берегу,
Чтоб звериной тропой 

в край, навеки родимый, 
не пройти никогда никакому врагу…

Александр Данилович Склянов 
оказался на редкость интересным и 
последовательным рассказчиком. 
О службе на границе, которую он 
проходил в Приморском крае в конце 
50-х годов, не просто говорил, а 
словно песню пел: складно, образно, 
выразительно. Заслушаешься. Так 
самозабвенно, патриотично и с 
благодарностью о воинской службе 
теперь мало кто говорит. Вот что 
значит, когда армия становится 
настоящей школой жизни, а застава 
– не просто местом исполнения 
воинского долга, а нечто бóльшим 
– «матушкой родной», как выразился 
мой собеседник. 

Он пришёл в Совет ветеранов 
сам. Душа солдата желала самого 
простого: общения с такими же, как 
он пограничниками. В рассказе о 
погранслужбе он был словоохотлив, но 
совсем не хвастлив, а главное, крайне 
интересен, и эту «изюминку» первой 
рассмотрела в нём секретарь Совета 
Лидия Петровна Серёдкина. Зная мою 
жажду по интересным людям, Лидия 
Петровна убедила гостя поделиться 
своими воспоминаниями для газеты. 
Он не сразу, но согласился. И вот, 
когда Александр Данилович пришёл в 
Совет в очередной раз, Лидия Петровна 
позвонила:

- Приходи…
Часто бывает так: имени человека 

не знаешь, но на лицо видел не раз. А 
иногда наоборот: не знаешь совершенно, 
но в ходе разговора обозначаются 
какие-то связи, имена родственников и 
человек становится не совсем чужим. 
Так вот он – второй случай. Передо мной 
сидел совершенно незнакомый человек. 
Мы отсели с ним в сторону, и разговор 
начался. 

- Призывался я из Свирска Черемховским 
военкоматом 15 октября 1953 года. Осень 
на дворе, а жара стояла такая, что мы 
были в майках. И в Приморье погода была 
по-летнему жаркой. Было нас трое ребят-
одногодок – я, Лёня Шутов и Николай 
Мещеряков. Мы и жили на одной улице в 
Макарьево, и попали в одну школа МНС 
(младшего начальствующего состава). 
Везли нас туда по Кругобайкальской 
железной дороге в вагонах-теплушках. 
До места службы – в Ханкайский район 
Приморского края, военная часть №2056 
– добирались две недели.

Приморский край – местность гористая. 
Местные жители называют их сопками. 
Вот по ним, в октябрьскую жару да 
в полном боевом обмундировании 
проходили «обкатку» новобранцы.  

- Шёл отбор по физическим данным: кто 
выдерживал испытания, тот оставался 
служить, остальных направляли в другие 
места. Разные были случаи: кто-то не 
выдерживал физической нагрузки по 
состоянию здоровья, у кого-то сдавали 
нервы. Шутов и я проверку выдержали и 
стали курсантами. Через год закончили 
школу МНС, стали сержантами и по 
приказу были оставлены при Школе для 
подготовки к выпуску следующей группы 
курсантов.

Александр Данилович вспоминает, как 
строги были офицеры. Ещё бы! Граница 
всегда требовала от служивых людей 
сверхподготовленности, бдительности, 
потому и спрос был ого-го. «Шагом по 
плацу никогда не ходили – только бегом, 
таков порядок. Почему? Да потому, что 
пограничникам нельзя расслабляться», 
- назидательно говорит собеседник.

Позже сержанта Склянова направили на 
заставу №3 «Графская», в воинскую часть 
№2093, в город Иман. Чтобы наглядно 
показать мне географию распределения 
застав, Александр Данилович пальцем 
чертит на столе условную карту их 
расположения, без запинки называет 
непривычные моему слуху названия 
городов, рек и речушек, точно указывает 
километраж. Удивительно! Столько лет 
прошло, а он помнит. 

- Я вам могу на память карту всего 
Приморского края начертить и указать, 
где какие населённые пункты находятся, - 
обезоруживает меня собеседник. Именно 
в этот момент я понимаю: Советская 
Армия была для парней действительно 
настоящей школой, где давались такие 
прочные знания и умения, что даже в 
свои 83 года, которых, кстати, не дашь, 
Александр Данилович помнит всё до 
подробностей. 

На заставе Иман он служил 
кавалеристом. Название заставы 
происходило от речки, протекающей в 
том районе. Между Иманом и Дегтяркой 
– ещё одной речушкой, 23 километра. 
Вот они и были для пограничников 
маршрутом ежедневной физической 
подготовки: летом на лошадях, зимой 
на лыжах. От постоянных тренировок 
молодые парни мужали, крепчали, 
делались выносливыми, что потом им 
сильно пригодилось.

На третий год службы свирчанина 
отправили на озеро Ханка – между 
Хабаровском и Владивостоком. Был он 
старшиной заставы. Летом 1956 года, 

незадолго до демобилизации, между 
военнослужащими Дальневосточного 
пограничного округа и курсантами 
Московского офицерского пограничного 
училища проводились соревнования по 
пятиборью. Участвовал в них и старшина 
Склянов.

- В пятиборье входил конный спорт, 
скоростная стрельба из пистолета, 
фехтование на шпаге, бег по пересечён-
ной местности и плавание вольным 
стилем на дистанцию 200 метров. За 
каждый вид насчитывались очки. Но 
выиграл тот, кто на лошади хорошо 
ездил, потому что нас каждый день 
муштровали, мы были тренированные, 
жилистые, выносливые. 

- Александр Данилович, раз вы были 
кавалеристом, значит, была и лошадь 
– верный друг и помощник пограничника. 
Расскажите об этом.

- Лошадь мою звали Лаской. Умная, 
чуткая была кобылка. Сколько мы с 
ней лесных троп исходили, патрулируя 
территорию! Местность в Приморье 
лесистая, и зверья хищного полно, 
потому и самому нужно быть постоянно 
начеку, и животное уметь чувствовать, 
наблюдая за его повадками. Идём 
мы по лесу, вдруг шорох. Ласка 
насторожилась, встала, уши навострила, 
прислушивается. Шорох стихает, и мы 
трогаем дальше. Значит, просто птица. А 
бывало и люди. Сам лично задерживал 
нарушителей границы, которые под 

видом, что потерявшуюся корову ищут, 
оказывались на нашей территории. С 
такими разговор короткий: конвоируешь 
до заставы, передаёшь, затем приезжают 
из погранотряда и забирают до выяснения 
обстоятельств. О дальнейшей судьбе 
задержанного ты не знаешь. Были и 
бригады содействия, которые работали 
с местным населением, - вспоминает 
Александр Данилович. О своём прошлом 
он рассказывает в настоящем времени, и 
потому складывается впечатление, будто 
и не было 50 лет, отделяющих армейскую 
службу от дней сегодняшних. 

За отличную службу по охране 
государственной границы СССР 
Александр Данилович был награждён 
медалью и знаком «Отличный 
пограничник». Эти награды он считает 
самыми важными в своей армейской 
биографии, и они неизменно украшали 
сначала его армейскую форму, а теперь 
парадно-выходной пиджак, который 
бывший пограничник теперь надевает по 
особым случаям.

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото из личного альбома 
А.Д. Склянова

Подпись на обороте фотографии: 
«На добрую память родителям и всей 
семье. Вам горячий привет от меня на 
этой фотобумажке, пусть напомнит 
она вам личность в солдатской рубашке! 
Александр. г. Владивосток. 01.06.56 г.».

Служил я на заставе…

На территории КПП даже была 
установлена скульптура пограничника 
с собакой, прообразом которого был 
именно Карацупа и его верный пёс по 
кличке Ингус. В память о месте службы у 
Александра Алексеевича осталось фото, 
где он у скульптуры, да ещё несколько 
других снимков. А вот дембельский 
альбом, к большому огорчению моего 
собеседника, не сохранился. Поэтому 
всё, что связано со службой, хранится в 
его памяти.

- В нашу задачу входил досмотр грузовых 
поездов и проверка документов у людей, 
пересекающих границу, как в сторону 
Китая, так и идущих на территорию 
Союза. На проверку поезда отводилось 
строго определённое время, поэтому 
действовать приходилось быстро и 
слаженно, чтобы не задерживать состав. 
При осмотре состава его обходил 
пограничник с собакой, которая должна 
была почуять нарушителя, а нам нередко 
приходилось подниматься на вагоны 
и просматривать между уложенными 
штабелями леса – нарушитель мог 
прятаться и там.  Но за мою службу 
подобных случаев не было. Нести охрану 
государственной границы нам помогали 
добровольцы народных дружин, - 

рассказывает Александр Алексеевич.
Об особых условиях службы на границе 

говорило и то, что отбирались сюда 
юноши исключительно выносливые и 
благонадёжные. Александр Алексеевич 
рассказал один забавный случай, 
произошедший с ним уже после службы. 
Был он без шапки, а на дворе холод. 
Увидев сына без головного убора, мама 
спросила про шапку. А он её забыл в 
Зерновом.

- Сбегать в Зерновое за шапкой, за 
четыре километра от дома, для меня 
ничего не стоило, - посмеивается 
собеседник, вспоминая, как была 
удивлена мама, когда он убежал и 
вернулся домой, а она и не заметила 
этого.

- В пограничные войска отбирались за 
год до призыва, мы получали приписное 
свидетельство, также учитывалась 
и специальность. Я бы назвал три 
критерия, важные для пограничника: 
внимательность, умение метко стрелять 
и быть политически грамотным, 
потому что любое недоразумение с 
иностранным гражданином было чревато 
политическим скандалом для страны. 
Морально-волевые качества сильно 
ценились. И ещё учитывались внешние 

Особенности пограничной службы
Александр Алексеевич Щепин служил в пограничных войсках в 1963-1964 годах 

на советско-китайской границе. Местом службы был Контрольно-пропускной 
пункт «Пограничный» в Приморском крае. КПП входил в состав пограничного 
отряда, который был известен именем легендарного пограничника Никиты 
Карацупы. 

данные, - отмечает особенности 
службы собеседник. 

Такого понятия, как «дедовщина», 
в погранвойсках замечено не было. 
«Вместе служили сибиряки, москвичи, 
украинцы. Сибиряки вообще народ 
дружелюбный, выдержанный, поэтому 
служили дружно, жили нормально», - 
подчёркивает бывший пограничник. 

За военную службу А.А. Щепин 
был награждён знаками «Отличный 
пограничник» и «Отличник Советской 
Армии» и медалью «20 лет победы 
над Германией».

Мы долго беседовали об особенностях 
пограничной службы. Собеседник 
говорил очень негромко и вдумчиво, 
взвешивая каждое слово. А когда 
позволял себе сказать или вспомнить 
чуть-чуть лишнего, пооткровенничать, 
то тут же просил об этом не писать. 
Немногословность – вот то качество, 
которое всегда ценилось и будет 
цениться в данном роду войск. И даже 
спустя годы привычка говорить мало и 
только по делу у этого человека прочно 
сохранилась. Ещё бы! Ведь чтобы 
стеречь границу, оказывается, нужно 
не только иметь зоркий взгляд, чуткое 
ухо, но и … тихий голос. Но это уже не 
требования Устава, а моё собственное 
наблюдение.  

Фото из личного альбома 
А.А. Щепин
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Есть дети, которые по каким-то 
       причинам остались совсем одни.

Детям нужна 
семья!

«Душа ребенка плазменный сосуд:
прозрачны стенки, 

совершенны формы, 
но от того, чем мы его наполним, 

зависит будущего 
человека суть . . . »

Необходимую информацию 
о детях можно получить в 
отделе опеки и попечительства 
граждан г. Черемхово по адресу: 
г. Черемхово,   ул. Ленина,  д. 
18, каб. № 306. Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница с 
09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 
или по телефону: 5-25-07.

Константин Р., 14 лет

Олеся Н., 16 лет

Юлия С., 13 лет

Праздничные мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
семьи, прошли в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Родители принимали активное участие в семейных 
соревнованиях «Суперсемейка – 2017», подготовили выставку 
фотографий «Семьей дорожить – счастливым быть».

15 мая 2017 года на базе МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №1» прошел муниципальный семинар-практикум в рамках 
Открытого Родительского Университета на тему: «Эстафета 
семейного успеха». 

В семинаре приняли участие пять семей:
семья Язиковых – МДОУ №13 (Солнышко), 
семья Черниговских  - МДОУ №17 (Ручеек),

семья Уваровых – МДОУ №1 (Ромашка),
семья Метлевых – МКДОУ №2 (Колокольчик),
семья Хабибрахмановых – МДОУ №1 (Ромашка).
Семьи презентовали свой опыт воспитания детей, привития 

здорового образа жизни, активизации развития детской 
деятельности и патриотического воспитания.

Разноплановое выступление семей было красочным, 
информативным, полезным. Все участники зарядились 
положительной энергией и яркими эмоциями, в заключительной 
части мероприятия участников поздравили начальник отдела 
образования О.В. Зяблова и методист по дошкольному 
образованию О.В. Пазникова, также все семьи получили 
сертификаты участников и символичные подарки.

К Международному дню семьи

За погоду в доме 
в ответе вся семья!

Открыло праздник тёплое душевное 
приветствие заведующей дошкольного 
учреждения Е.Г. Подрезовой и стихи 
в исполнении ребятишек. Начальную 
страницу семейной книги, где нам были 
представлены пары-участницы, доверено 
открыть О.В. Некц. Ольга Викторовна 
познакомила нас с папой и мамой Вари 
Гриненковой – Евгением и Надеждой, 
родителями Даниила Куляс – Олегом и 
Люцией и Даши Карнаковой – Марией и 
Николаем. Сами семьи к сказанному о них 
добавили лишь свои семейные девизы: 
Гриненковы предстали, как дольки 
апельсина, Куляс, как спортивная семья, а 
Карнаковы сравнили себя с разноцветной 
радугой.

Затем папам предстояло блеснуть своими 
водительскими способностями. Получив 
по транспортному средству – игрушечной 
машинке на верёвочке – Евгению, Олегу и 
Николаю предстояло преодолеть участок 
дороги с препятствиями. Сделать это 
у них получилось быстро и весело под 
громкие крики и визг (Ещё бы! Взрослые 
папы вместо настоящих ведут игрушечные 
машинки!) болельщиков, которыми были 
все дети.

Следующую страничку перелистнула 
Н.А. Горбачевская. Она вовлекла в игру 
уже мам. Им предстояло вспомнить 
недавние навыки по пеленанию ребёнка. 
«Малышами» стали куклы, которыми 
сегодня играют их девочки. Здесь 
наметился явный лидер – Н. Гриненкова. 
Ловко завернув пупса в пелёнку, она ещё и 
успела его покачать, чем вызвала восторг 
своей дочки. А затем настала очередь 
испытать и самих ребятишек: кто быстрее 
соберёт рассыпанные по полу детали 
конструктора. Конечно, девочки оказались 
проворнее маленького Данилки, и чтобы 
помочь детворе ускорить процесс и 
уравнять шансы, все три мамы тут же 
подключились к уборке, как это и бывает 
в жизни, и игрушки вновь были собраны 
в корзинку. 

Дальше листать страницы семейной 
книги пришлось О.В. Филатовой, которая 
предложила родителям закончить 
пословицы и поговорки о семье и семейных 
ценностях. Следующую страницу книги 
перелистнула Т.А. Дмитриченко. По 

На днях я оказалась на весёлом празднике в 
детсаде «Солнышко». Конкурс под названием 
«Семью семь» между папами, мамами и их 
ребятишками в честь Международного дня семьи 

получился и вправду, как семейный. Мы словно 
перелистали страницы большой книги, где 
нашлось место каждой ячейке общества. 

Папы - «водители»
её просьбе мамы и папы поменялись 
обязанностями: папы на скорость 
чистили картошку, а мамы забивали 
гвозди. Этот конкурс стал, наверное, 
самым азартным. Все справились с 
поставленной задачей, ведь в семье 
должна быть взаимозаменяемость. 
Построить дом своей мечты предложила 
конкурсантам О.В. Пашкова. Какой только 
архитектуры мы не увидели! Но главное, 
что в фундамент своего жилища семьи 
закладывали кирпичики со словами: 
«любовь» и «улыбки», «внимание» и 
«жизнерадостность», «гармония» и 
«понимание». 

Пока жюри, в состав которого включили 
плотника Виктора Петровича Мамонтова, 
методиста садика Людмилу Николаевну 
Агееву и меня, уединившись в отдельную 
комнату, присуждало номинации и 
подписывало грамоты, зрителей и 
участников радовали песней воспитанники 
подготовительной группы. Вообще, в 
этот вечер мы услышали много хороших 
тёплые слов и стихотворных строк о 
семье, было много улыбок и звонкого 
детского смеха. А как заразительно 
«болели» дочки и сыночки за мам и 
пап своих одногруппников, как дружно 

скандировали: «Ва-ря!», «Да-ша!», «Да-
нил!», когда те собирали разбросанные 
кубики. 

Но в итоге победила дружба – так решило 
наше справедливое жюри! Потому что все 
были молодцы. Самыми спортивными 
стали Карнаковы, талантливыми 
– Куляс, а дружными – Гриненковы. 
Хотя, если честно, каждой семье можно 
было присвоить все три звания, они их 
заслужили.

Зато другие родители отличились в 
чём-то другом. Например, папы и мамы 
воспитанников Светланы Александровны 
Кузнецовой приготовили к этому дню 
поделки, которые украсили фойе детского 
сада. Родители Никиты Сорокопуд 
изготовили паровозик, где из каждого 
окошечка смотрят члены их семьи, а 
машинист состава – сам Никита, а вот 
семья Алёши Шагдуева смастерила 
семейное древо.

Завершился праздник песней. «Погода в 
доме» в исполнении всего педагогического 
коллектива детского сада «Солнышко» 
звучала как нельзя кстати. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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21 апреля в городской биб-

лиотеке в рамках всероссийской 
акции «Библионочь-2017» прошло 
необычное мероприятие – 
библиосумерки – праздник для 
детворы в вечернее время. 
Детей ждало настоящее 
пиратское путешествие под 
названием «Пираты книжных 
морей», которое они совершили с 
помощью взрослых, на несколько 
часов перевоплотившихся в 
сказочных героев.

«Пираты книжных морей»
Начался праздник около здания 

библиотеки, где специалисты МУ 
«Городской молодежно-спортивный 
комплекс» и активисты СМОО 
«Молодежная волна» спрятали карту 
сокровищ. Под веселую музыку дети 
отгадывали хитроумные ребусы, 
загадки, рассказывали стихи и пели 
песни, в общем, выполняли задания 
пиратской команды, чтобы узнать 
место хранения сундука. Несколько 
минут понадобилось участникам квест-
игры, чтобы раскрыть тайну Старого 
Пирата и приблизиться к сокровищам 
– сладостям, которые получили все 
ребята. 

Фойе библиотеки преобразилось до 
неузнаваемости – на стенах висели 
старые сети, на которых красовалась 
морская рыбка, а у книжной полки 
сидел  Пират, охранявший сундук. Все 
было продумано до мелочей. Даже 
библиотекари сегодня облачились в 
полосатые тельняшки и подвязались 
кожаными поясами, с которых свисали 
сверкающие  в лучах заходящего 
солнца ножи. На голове у каждого 
героя красовалась пиратская бандана 
со зловещим атрибутом – черепом. 

Все залы библиотеки представляли 
несколько тематических площадок. 
На одной из них ребята должны были 
выполнять задания Морской Ведьмы 
(библиограф Л.В. Преснякова). За 
правильность и оригинальность 
выполнения дети получали цветные 
жетоны, а в конце вечера могли обменять 
их на сладкие подарки. В другом зале 

под названием «Берег мастеров» 
преподаватели Детской художественной 
школы Т.К. Инешина, Н.А. Белова и 
Л.Н. Валге проводили мастер-класс 
по изготовлению пиратской треуголки. 
Дети старательно вырезали из черного 
картона заготовки, затем склеивали их и 
украшали пиратским символом – белым 

черепом с перекрещенными 
костями. Изготовленные шляпы 
морских путешественников 
водружались на детские головы, 
и чтобы не терять ни минуты, 
участники игры торопились на 
следующую площадку, где их 
уже ждала пиратская дискотека 
с Ольгой Стукалиной и мастер-
класс от балетмейстера 
Светланы Прокопьевой. Под 
ритмичную музыку танцевальные 
движения были быстро освоены 
ребятишками, и дискотека 
продолжала набирать обороты. Но 
в зоне особого внимания оказалась 
Морская Гадалка (Наталья 
Михайлова). К ней выстроилось 
больше всего желающих, ведь 
узнать свою судьбу хотелось всем. 
Дети с интересом рассматривали 
магические атрибуты, с помощью 
которых Гадалка заглядывала 
в будущее, а позитивные 
предсказания воспринимали с 
восторгом.   

Не только игры и развлечения 
ждали детей в библиотеке 

в этот вечер, но и специально 
подобранные книги о приключениях 
и путешественниках. Довольные 

ребятишки рассматривали иллюстрации, 
выбирали и забирали с собой книги, чтобы 
в тишине дома окунуться в волшебный 
мир путешествий вместе с «Робизоном 
Крузо» и «Алыми парусами».

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Старый Пират сторожил 
сундук с сокровищами

Две Насти в пиратских треуголках, 

27 мая - Всемирный день библиотек

Экспонатами книжной выставки под 
названием «Свирск – капелька России» 
послужили различные издания. 
Сопровождением данной выставки 
служила видео-презентация, которую 
демонстрировали библиотекари. Она 
разбита на разделы.

- Первый – «Из истории строки». Здесь 
мы рассказывали об иллюстрированных 
документально-художественных сбор-
никах «Свирск – город на Ангаре», 
созданных в разные годы к юбилею 
Свирска. Эти издания к издательской 
деятельности библиотеки прямого 
отношения не имеют, но они хранятся в 
наших фондах и служат краеведческим 
материалом, - рассказала библиотекарь 
О.Н. Стукалина. 

Следующий раздел – «Война. Победа. 
Память». Здесь экспонировалась 
брошюра «Свирский военный госпиталь 
№1946», автором которого является Г.А. 
Максимова, и одна из первых, созданных 
библиотекой, книга-фотоальбом «Памяти 
земляков», куда помещены снимки и 
биографические справки о ветеранах 
Великой Отечественной войны, живших 
на тот момент в Свирске.

Особое место в этом разделе занимает 
двухтомник «Сквозь огонь и пепел войны» 
- своего рода свирская книга памяти, куда 
занесены установленные к 70-летию 
Победы имена свирчан, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Эта книга была представлена совместно 
с её автором-составителем Р.Ф. 
Сипатиной, как результат деятельности 
коллектива городского музея истории 
и как образец кропотливой поисково-
исследовательской работы.

- Ещё один раздел нашей выставки 
назывался «Долгое эхо военного детства». 
Здесь мы показали, какую большую и 
важную работу ведёт городской Совет 
пенсионеров по сохранению памяти 
о детях войны, издавая одноимённый 
сборник – «Дети войны», - продолжает 
рассказывать Ольга Николаевна. – Также 
мы обратили внимание присутствующих, 
что в 2017 году выйдет в свет юбилейный, 
уже пятый по счёту, такой сборник. 

Наиболее представительной была 
экспозиция сборников стихов свирских 
поэтов – «На поэтической волне – 
свирчане». Это исключительно авторский 
проект коллектива. Всё началось с 
первого сборника – стихов Любови 
Ефимец и Ксении Курганской. Его 
презентация в читальном зале библиотеки 
в 2009 году собрала не только местных 

В наши дни библиотеки не ограничиваются одной лишь книговыдачей, 
сегодня эти учреждения стали многофункциональными культурными центрами. 
Из недавних форм работы, включённых в арсенал Городской библиотеки 
Свирска, свежа и особенно привлекательна издательская деятельность. 
Техническая оснащённость сегодня даёт возможность библиотекарям 
создавать всевозможные печатные продукты – буклеты, альбомы, альманахи. 
Именно это направление своей деятельности показали свирчане в библиотеке 
им. И.И. Молчанова-Сибирского в рамках областного проекта «Калейдоскоп 
Приангарья».

любителей поэзии, но и родственников, 
друзей авторов стихов, которые читали 
их наизусть. Тогда и созрела идея 
собрать воедино и также издать стихи 
других авторов: стихотворцев, причём 
разного возраста, в Свирске достаточно 
много. Сегодня в краеведческом отделе 
городской библиотеки хранятся сборники 
стихов А.В. Улановой, А.Н. Горожанкиной, 
И.В. Фёдоровой, П. Мишарева, Л.А. 
Храмовой, Т.А. Нечаевой, Н.В. Нечаева, 
а также сборник, где помещены стихи 
разных поэтов.

Вместе с библиотекарями в творческой 
поездке в Иркутск участвовала и 
одна из авторов сборников Людмила 
Александровна Храмова. Она читала 
свои стихи, рассказывала гостям о 
Свирске.

- Поскольку наше учреждение тесно 
сотрудничает с коллективом Детской 
художественной школы, то однажды 
пришла идея создания сборников детского 
творчества. Своим юным читателям мы 
предложили написать сказки, рассказы, 
истории или стихи, а воспитанникам 
ДХШ – проиллюстрировать эти сборники 
своими рисунками. Так получились три 
совместные работы – «Радужный город», 
«Сказки добрые уроки» и «Великая 
Победа». На презентацию сборников 
приглашали самих его создателей 
– детей. Во-первых, чтобы они увидели 
результаты своего труда, а во-вторых, 
за труд они получали вознаграждение 
– небольшие подарки, что стимулирует 
к дальнейшему творчеству, - считают 
библиотекари.

А совсем недавнее книжное изобретение 
библиотеки – это брошюра о почётных 
гражданах города «В почёте быть в 
сердцах людей важнее пьедесталов» и 

Сборники детского творчества

Библиотекари Свирска у выставки собственных 
сборников и буклетов

Буклеты и сборники – 
своими руками

первый «пилотный» выпуск календаря 
знаменательных и памятных дат «Уголок 
земли Иркутской», над которым работала 
библиограф Л.В. Преснякова.

- Таким образом, мы поделились своим 
опытом с другими людьми. Услышали от 
коллег отзывы, рекомендации. Так что 
начатая работа будет продолжаться. Тем 

более, она необходима для сохранения 
нематериального культурного наследия 
– что и является целью проекта 
«Калейдоскоп Приангарья», а также 
важна для людей, которые ходят в 
библиотеку, - считают в библиотеке.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора и из архива библиотеки

Самая свежая новость 
от библиотеки

Территория действия данного конкурса 
– Иркутская область и республика 
Хакасия. Задача библиотек состояла 
в том, что им было необходимо 
представить работу библиотеки в виде 
презентации.
Из 63 участников 12 муниципальных 

библиотек стали победителями, а, 
значит, обладателями денежных грантов 
разной величины. Свирской библиотеке 
жюри присудило премию в размере 
100 тысяч рублей. Эти средства пойдут 
на комплектование книжного фонда. 

В рамках Международного книжного 
фестиваля, который состоялся в 
Иркутске в минувшие выходные, 19-
21 мая, коллектив библиотеки смог 
не только увидеть многочисленные 
книжные новинки, но и включить их в 
подборку тех изданий, которые скоро 
поступят в свирскую библиотеку 
– всего 420 экземпляров. Также в 
рамках фестиваля прошли встречи с 
писателями.

Соб. инф.

Библиотека приняла участие в конкурсе, который проводил 
Благотворительный фонд «Вольное дело». Цель – определить и 
поощрить организации за лучшее проведение информационной 
кампании по продвижению чтения. Городская библиотека г. Свирска 
приняла в нём участие.



№20 (327), 24 мая 2017 года8 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Музыкальный вечер удался на славу! 
Буквально каждая мелодия, каждая 
песня и стихотворение были пронизаны 
духом величия, ликования и восторга, 
которыми отличается сам праздник День 
Победы.
Не понимаю, почему раньше я никогда 

не вслушивалась в текст «Венского 
вальса»? А тут, словно услышав его 
впервые, разобрала слова: «Вихри 
венцев в русском вальсе сквозь года…». 
Если жители «Вены спасённой» 
вальсировали на площади под гармонь 
русского солдата, то, что говорить о 
самой стране-победительнице?! Как 
ликовали Москва и Смоленск, Сталинград 
и Тула, Новороссийск и Севастополь 
можно только представить. Вот почему: 
«Этот день для всей России важный!» 
- провозглашали со сцены ведущие 
Людмила Данилова и Алёна Рыбачук.
Хор из 32 девочек, все, как одна, одетые 

в белые блузки и тёмные юбочки, с 
Георгиевскими лентами на груди, пели, и 
те слова пробирали до дрожи:

9 мая — весна! 9 мая — цветы!

И голубь летит в небеса 
до самой высокой звезды.
Повсюду улыбок восторг! 
Седые солдаты в строю…

Спасибо, родные, за то, 
что взяли победу в бою!

Взрослых ведущих на сцене сменяют 
ученики – Даниил Монаков и Даша 
Одарич. Звучат стихи, а музыкальным 
фоном им служит произведение на рояле 
в исполнении Карины Михайловой. 
И снова хор. На этот раз на сцене 

малыши-первоклассники. Они поют 
про бабушку. На экране – фотография 
бабушки-фронтовички, а в зале – бабушки 
этих ребятишек. Какая символичность 
во всём! Следующая пара ведущих 
– Юля Гусарова и Слава Богданов 
– стихами подводят зрителей к новой 
теме и восприятию очередного номера 
программы. Поёт Ксюша Антонова. 
До содрогания пронимают слова. Вот 
обрывочная, как и сюжет самой песни, 
стенография поэтического текста: 
«Небеса теплом согреты… До реки 
рукой подать… Ленинград… Уплывает 

Эхо Дня Победы
Вечерней концертной программой 

завершился праздничный день 72-
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

К вечеру погода начала портиться: 
подул ветер, начал накрапывать дождь. 
Но свирчане подходили и подходили 
к площади Дома культуры «Русь», где 
должно было состояться финальное 
мероприятие.

Жители города знают, что в ноябре 
2015 года на территории нашего 
города начаты съемки очередного 
эпизода художественного фильма 
«321-я Сибирская…» режиссера 
Солбона Лыгденова. Это фильм о 
подвиге сибиряков, сражавшихся под 
Сталинградом в 1942-1943 годах. 
Фильм основан на реальных событиях.  
В съемках задействованы не только 
знаменитые российские актеры. В 
массовых сценах принимают участие 
простые жители, в том числе  свирчане.

 Мэр В.С. Орноев в этот праздничный день 
пригласил актерский состав. Продюсеры 
фильма приняли приглашение и 
преподнесли жителям города подарок 
в виде театральной постановки под 
открытым небом в рамках празднования 
Дня Победы.  Перед взором горожан 
был разыгран один из эпизодов фильма:  
наши солдаты стойко держат оборону, 
смело идут в бой на врага, погибают в 
бою, не отступают ни на шаг и берут в 
плен немецких захватчиков. На площади 

«Ты только жди, 
жди меня, родная…»

идет настоящий бой: взрывы, орудийный 
огонь, дым, разрушенные стены, завалы, 
раненые и убитые…

Аплодисментами и словами 
благодарности приветствовали свирчане 
актерский состав фильма.

Много в этот вечер было спето и песен 
о войне, о любви к Родине, шутливые. 
Для жителей города пели Н. Губанова, 
Е. Сергеева, Ю. Визнюра, С. Данилов, 
В. Кузьмин, В. Кустов, Н. Трифанов, 
«Свирские зори», студия эстрадного 
вокала «Импульс». Выступали 
танцевальные коллективы города. 

- Зажгите свечи
И пусть молчат колокола,

Зажгите свечи, остановите 
ход часов…

В танце со свечами в руках со 
сцены спустился народный коллектив 
современного танца «Браво». По 
традиции почтили память всех, кто не 
вернулся с войны. 

Знаменитой песней «День Победы» 
была поставлена точка в праздничном 
представлении. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«… Цветущий и поющий яркий май»
День Победы в этом году пришёлся на начало недели, что позволило 

значительно раздвинуть рамки его празднования. Вот почему газета 
до сих пор продолжает публиковать материалы с  предпраздничных 
и праздничных мероприятий, которые состоялись практически во 
всех городских организациях и учреждениях. Концерт в детской 
музыкальной школе в честь 9 мая состоялся пятого числа. На него 
были приглашены все желающие, но почётными гостями стали 
ветераны, пожилые люди.

У микрофона Алёна Рыбачук, за роялями 
- Д. Афанасьева и Г.С. Адибекян

детский сад от блокады… Огневым 
исчадьем ада… На войне, как на войне… 
Попаданье без ошибки… Панамки по 
воде, как белые кувшинки… Им уж было 
бы за 30…». Страшная картина! Многие 
в зале плакали. 
Педагоги-ведущие Л. Данилова и А. 

Рыбачук снова говорят стихами. Если 
закрыть глаза, а через какое-то время 
их открыть, то перед нами снова стоял 
хор. Настолько бесшумно он вышел на 
сцену. Песня о Победе, которая призвана 
напомнить нам об этом дне, песня-
призыв к Минуте молчания. Зал встаёт.
С. Богданов и Д. Монаков читают 

стихи о мальчишках, а хор поёт о них 
– тех, кто умел не отступать и побеждать. 
Девичий ансамбль «Консонанс», одетый 
в гимнастёрки, продолжает тему:

А закаты алые, алые, алые, 
Перед боем выстрелы не слышны.

Не об этом вместе с тобою 
мечтали мы

За четыре дня до войны...
К ним присоединяется беленькая 

худенькая девочка с косичками по имени 
Лиза Наконечная. Сильным чистым 
голосом она доносит до нас смысл своей 
песни о том, какая же нелепость – война и 
как важно чтить память солдат и помнить 
их подвиг. 
Много раз газета рассказывала о 

том, какой силой обладала на войне 
песня! Она поднимала солдат в атаку, 
мысленно возвращала домой, исцеляла 
телесные раны. И эту же мысль до 
слушателей своими стихами спешили 
донести Ю. Гусарова и Д. Монаков. 
Знакомые всем «Яблочко», «Вечер на 
рейде», «В лесу прифронтовом», «В 
землянке» прозвучали в исполнении 
юных баянистов и гитаристов Андрея 

Андрей Исаев лихо 
отыграл «Яблочко»

Исаева, Жени Запруто, Славы 
Богданова и Ярослава Белых. «Он 
пением приблизил День Победы!» 
- эти слова по праву можно отнести 
к поэтам и исполнителям военных 
песен. Бравая девичья агитбригада 
высадилась на сцене во главе с Л.П. 
Пацовской и запела знаменитую 
на весь мир «Катюшу». Зал 
аплодировал и пел вместе с ними. 
… Повисает напряжённая тишина. 

Зал наполняется голосом Алёны 
Рыбачук. Она читает стихотворение, 
а Дарья Афанасьева игрой на рояле 
создаёт музыкальный фон, где 
нужно, передавая накал, где нужно, 
ослабляя его. Стихи и музыка… 
Музыка и стихи… Они так дополняют 
друг друга! 

И понял он: война – не шутка,
Она надолго и всерьёз…

Голос Алёны Анатольевны 
продолжает «рисовать» картинку: 
преданная подруга, ждущая солдата, 
молится Богу, чтобы он сберёг 
простого русского солдата. Пауза. 
Зал слушает, затаив дыхание, в 
глубокой задумчивости. За роялем 
меняется исполнительница: к 

инструменту садится преподаватель 
Г.С. Адибекян. Звучит мелодия из 
«Семнадцати мгновений весны». И снова 
стихи. Войне конец. Солдата встречает 
«седая девушка-старушка».  

Войну любую побеждает
Любовь, которая всерьёз! –

вот главная мысль, вот квинтэссенция 
смысла всего произведения, вот та 
движущая сила: Любовь и Вера, которые 
способны творить чудеса, избавляя 
от смерти и воскрешая к жизни! Никто 
не знает, сколько солдат Великой 
Отечественной вернулись к своим 
родным, будучи сохранёнными этими 
незримыми оберегами…
И вот она – Победа! О ней извещает 

вальсом Даша Одарич, о ней вторят 
удалой развесёлой песней про казака 
Люба Морокина и Лена Рымарева, её 
через солдатские образы воспевают 
«Соловушки», маршем входя и точно 
также покидая сцену, чем вызывают в 
зале крики «браво» и дружные ритмичные 
аплодисменты. 
Финальные стихи и песни – о народной 

памяти, о неизвестных солдатах, 
лежащих в братских могилах под 
красными звёздами, о доброте, которая 
побеждает зло, и мире, полученном нами 
в наследство. И «День Победы»! Как без 
него?! Ликующего, жизнеутверждающего, 
пламенного гимн под аккомпанемент 
ансамбля народных инструментов. 
Люди встают, хлопают, поют вместе с 
исполнителями. Дух захватывает от того, 
как этот праздник и как отношение людей 
к нему способны воспламенить и поднять 
лучшие чувства на небывалую высоту! 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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В свирской школе №3 последний 
звонок прозвенел в этом году для двух 
одиннадцатых классов под руководством 
Н.А. Гогиновой и С.А. Базоровой. 
В школе этот праздник постарались 
сделать красивым и запоминающимся. 
Готовились все: родители, учителя, 
ученики и, конечно же, виновники 
торжества. И вот настало время для 
торжественной линейки, нарядных 
выпускников и немного растерянных 
родителей, которым трудно поверить, 
что их дети уже взрослые. 

Незабываемый, волнующий 
момент в жизни каждого 
человека – окончание 
школы. Одиннадцать лет 
быстро пролетели. Позади 
множество больших и 
маленьких событий, из 
которых складывалась жизнь 
выпускников. Завершилось 
милое, беззаботное детство, 
впереди – взрослая, 
самостоятельная жизнь с 
ее волнениями, тревогами, 
радостями. И  первый шаг 
предстоит сделать совсем 
скоро, потому что у ребят 
наступает серьезная пора. 
Впереди – сдача единого 
государственного экзамена 
и выпускной бал. А сегодня, 
провожая во взрослую жизнь, 
для них звучит последний 
школьный звонок…

Праздник открыла заместитель  
директора школы Алена Айевна 
Вильданова. Она поздравила с 
праздником всех пришедших разделить 
радостный и волнующий момент дня.

Виновников торжества вместе с 
классными руководителями пригласили 
занять свое почетное место. 

Присутствующие аплодисментами 
приветствовали выпускников. Все ребята 
нарядные, красивые. У всех огромные 
букеты цветов, которые впоследствии 
они подарят своим любимым учителям.

Выпускники принимали последние 
напутствия от своих, ставших такими 
родными, учителей, младших друзей, 
родителей и руководства школы. 
Каждый из них сказал самые добрые 
напутственные слова в адрес выпускников 
школы: поступить в учебное заведение, 
приобрести знания по профессии, найти 

дело по душе и целиком посвятить себя 
ему. Добиться того что каждый желает. И 
самое главное,  после обучения в ВУЗе  
обязательно вернуться в родной город.

Директор школы Т.А. Черниговская 
зачитала приказ  о допуске учеников 
к экзаменам и поздравила ребят 
с окончанием школы.  Татьяна 

Анатольевна отметила, 
что для ребят это не 
только праздничный, 
но и трогательный 
день. Ведь вместе с 
последним звонком у 
них начинается новая 
жизнь. Она пожелала 
выпускникам, чтобы и 
в дальнейшем на их 
пути встречались такие 
люди, какие окружали их 
здесь. В заключение она 
подчеркнула, что в школе 
всегда им будут рады. 
И пожелала успехов на 
предстоящих экзаменах.

С окончанием учебного 
года детей, родителей 
и педагогический 

коллектив поздравил заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Д.И. Махонькин. 
Много теплых слов, интересных 
пожеланий в адрес ребят высказали 
первые учительницы  Н.И. Крисман, 
Л.Н. Щапова и Е.В. Попова. 

Своих старших товарищей поздравили 
первоклассники и десятиклассники. 
Они пожелали одиннадцатиклассникам 
удачи на предстоящих экзаменах, дали 
напутственный наказ, пообещав стать 
достойной сменой.

Выпускники попрощались с любимыми 
учителями, друзьями, с родной школой, 
которая столько лет была их вторым 
домом. Благодарность не обошла ни 
одного сотрудника школы. Дети говорили 
«спасибо» за работу и заботу    поварам, 
секретарю, медицинскому работнику, 
техническому персоналу.

И вот самый торжественный момент 
церемонии: выпускники дают Последний 
звонок. А после отправляются на 
школьный двор, чтобы исполнить 
прощальный школьный вальс.

Праздник последнего звонка получился 
очень добрым и трогательным. Об этом 
свидетельствовали не только улыбки 
выпускников, родителей, учителей, но 
и их глаза, наполнившиеся слезами 
грустной радости и счастья.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

День, когда прощаются с детством
23 мая – чудесный яркий теплый солнечный день. И совершенно 

необыкновенный, волнительный и запоминающийся для 
одиннадцатиклассников. С самого утра нарядные (девушки в форме с 
белыми фартуками, гольфах и с бантами в волосах и юноши в брюках и 
рубашках с галстуками) они спешат в родные пенаты. На лицах светятся 
чуть застенчивые и неуверенные улыбки: ведь день-то вроде праздничный, 
но так не хочется расставаться со школой…

В этом году 177 учащихся 
заканчивают 9 класс и 67 – 11 
класс.   В центре внимания по праву 
одиннадцатиклассники – нарядные, 
взволнованные, немного грустные. 
Остался  позади напряженный 
период, когда усиленная  подготовка 
к экзаменам совмещалась с 
ежедневными репетициями, а в 
свободное от уроков время ребята 
дружно повторяли слова уже 
выученных наизусть стихотворных 
строк из разработанного сценария. 
Быть героем праздника – непростая 
задача, но они её успешно выдержали, 
представ перед родственниками, 
друзьями, учителями в своем гордом 
звании – «Выпускник».

Открылся праздник традиционным 
школьным вальсом. Девушки и 
юноши легко кружились под звуки 
узнаваемой мелодии, и казалось, 
что  даже  волнение рассеялось 
вместе с торжественными аккордами. 
Собравшиеся восхищенно следили 
за вальсирующими, а родители 
выпускников, испытывая смешанные 
чувства, с улыбкой, но едва 
сдерживая подступившие слезы, 
делились воспоминаниями о том, 
какими маленькими были когда-то 
сегодняшние одиннадцатиклассники.  

Кружатся в вальсе выпускники
Запах цветущей черемухи заполнил школьный двор, а кружевные 

ароматные  соцветия своей белизной и легкостью напоминали 
гипюровые банты и фартуки учениц. Пробудившаяся после зимних 
холодов природа своим цветением сообщала о начале нового 
жизненного цикла. Так и торжественная линейка, завершающая 
очередной учебный год, одновременно становится стартом во 
взрослую жизнь для каждого выпускника. Символичный последний 
звонок, прозвучавший 23 мая во всех школах города, еще на один 
шаг приблизил школьников к финишу их одиннадцатилетнего 
ученического марафона. 

Каскад поздравительных речей 
открыла директор школы №1 
Л.А. Пазникова. Она напомнила о 
предстоящих выпускных экзаменах 
и пожелала выпускникам упорства и 
удачи, ведь необходимые знания у них 
есть. 

С  торжественной  речью  к  выпус-
кникам и педагогическому коллективу 

школы обратился мэр 
города В.С. Орноев. Он 
также пожелал школьникам 
успешной сдачи экзаменов 
и  правильного выбора 
жизненного пути. Владимир 
Степанович пригласил 
каждого из выпускников 
после завершения обучения 
в ВУЗах страны вернуться в 
родной город, чтобы принять 
участие в его развитии. 

Свой последний звонок и 
школьные годы вспомнила 
начальник Отдела 
образования О.В. Зяблова 
– также выпускница 
школы №1, поблагодарив 
педагогический коллектив 
за самоотверженный труд.   

Своим старшим товарищам 
первоклассники подготовили 
подарок - четверостишия. 
Выразительно читали 
малыши заготовленные 
стихотворные поз-
дравления. И, словно 
вспомнив свой первый класс, 
первые учебники и прописи, 
выпускники приглашают 
выйти своих  первых 
учителей, 11 лет назад 
начавших непростой путь их 
обучения – Е.А. Петровскую 
и О.Р. Сухорукову, с 

благо-дарностью вручив им букеты. 
Волнующими, проникновенными были 
слова классного руководителя 
выпускников С.В. Финаевой, которая 
выразила уверенность, что каждый из 
сегодняшних выпускников добьется в 
жизни успеха. 

Следующими слова благодарности 
услышал каждый, кто вложил свои 
силы и опыт в обучение сегодняшних 
выпускников - весь педагогический 
коллектив школы. Не забыли 
поблагодарить и технический персонал, 
получивший сладкий подарок – торты 
к чаю.  Не остались в стороне и 
родители выпускников. Они выразили 
огромную благодарность и сердечную 
признательность всем учителям за их 
труд и воспитание детей. А выпускникам 
пожелали успехов, удачи и везения в 
важном испытании – государственном 
экзамене. 

Настал очередной трогательный 
момент, когда раздался мелодичный 
звон колокольчика, право подать 
который досталось ученице первого 
класса Милене Буката и выпускнику 
Михаилу Позднякову.

Мгновениями радости, волнующего 
расставания и грусти была наполнена 
атмосфера праздника. И выпущенные 
в голубое майское небо воздушные 
шары – символ легкости и исполнения 
желаний стали завершающим аккордом 
торжества, после которого выпускники 
отправились на прогулку по городу. 
Однако, долго отдыхать им не придется, 
ведь уже 29 мая начинаются первые 
экзамены. Успехов вам, выпускники! 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 
на одарённость, кроме  тех, которые проявляются 
в результате активного участия хотя бы в самой 
маленькой  поисковой исследовательской работе

А.Н.Колмогоров
Сегодня, когда ключевым элементом модернизации 

российской школы является федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС), 
реализация которого закреплена  новым Законом «Об 
образовании РФ», возникает необходимость сделать 
акцент на организации проектной и исследовательской 
деятельности школьников как эффективных методов, 
формирующих умение учащихся самостоятельно 
добывать новые знания, работать с информацией, 
делать выводы и умозаключении.  Другими словами - то, 
что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый 
из них сможет сделать самостоятельно.  Проектная, 
исследовательская деятельность учащихся прописана 
в ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть 
обучен этой деятельности. Программы всех школьных 
предметов ориентированы на данный вид деятельности. 
И это не случайно. Ведь именно в процессе правильной 
самостоятельной работы над созданием проекта 
лучше всего формируется культура умственного труда 
учеников.

В рамках проведения недели ФГОС 28 апреля в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 
прошел муниципальный практико-ориентированный 
семинар  по теме: «Организация проектной деятельности 
на основе требований ФГОС в начальной и основной 
школе», на котором присутствовали начальник отдела 
образования МО г.Свирска О.В .Зяблова, заместитель 
начальника отдела образования МО 
г.Свирска Е.В. Хашкина, старший 
методист МКУ «Центр развития 
образования г.Свирска» А.В. Страхова, 
заместители директоров по учебно-
воспитательной работе школ города 
и педагоги. Семинар начался с 
приветственного слова О.В. Зябловой, 
начальника отдела образования.  Е.П. 
Матвеева, заместитель директора по 
УВР, познакомила присутстствующих 
с  актуальностью  использования 
метода проектов в образовательном 
учреждении. Об организации проектной 
деятельности на основе требований 
ФГОС в начальной и основной школе 
рассказала Е.А. Петровская, учитель 
начальных классов.

Затем педагоги школы представили 
опыт своей работы по данному 
вопросу:

С.А. Алексеева, учитель начальных 
классов, представила работу над 
учебным проектом  по литературному 
чтению «Они сражались за Родину», 
что актуально в преддверии праздника Победы в 
ВОВ. Не менее актуален вопрос о соблюдении правил 
дорожного движения. 

Е.Н. Непомнящая, учитель начальных классов 
познакомила присутствующих с организацией работы 
над учебным проектом по окружающему миру 
«Правила дорожного движения»., итогом которого стал 
коллективный макет участка проезжей дороги, который 
изготовили дети ее класса. 

Очень интересно представила учебный проект по 
литературному чтению «Город  букв» О.В. Класен, 
учитель начальных классов, который показали ее  
ученики первого класса.   

Об организации проектной деятельности на уроках 
Основы религиозной культуры и светской этики 
рассказала учитель ОРКСЭ Н.И. Вахрушева  Итогом 
выступления Нели Ивановны стал мини–спектакль 
«Традиции моего народа», который разыграли  ученики 
5 класса, подготовленный совместно с педагогом 
дополнительного образования Л.А. Россовой. 

С темой  «Проектный метод обучения на уроках 
технологии» выступила  Т.В. Шевченко, учитель 
технологии. Татьяна Владимировна оформила выставку 
лучших проектных работ учеников школы. 

В конце семинара И.В. Мадьярова, учитель географии 
и ОБЖ дала рекомендации по созданию экологических 
проектов, с которыми на протяжении нескольких лет 
ученики Ирины Владимировны  занимают призовые 
места на муниципальном уровне.

При подведении итогов семинара педагоги школ города  

сказали много добрых слов, пожелали дальнейших 
творческих успехов педагогам образовательного 
учреждения.

Сегодня необходима переориентация обучения, 
о чём говорится в стандартах второго поколения. 
Вместо усвоения готовых знаний, умений и навыков 
требуется развитие личности ребенка, его творческих 
способностей, самостоятельности мышления и чувства 
личной ответственности. 

Проектная деятельность позволяет учащимся 
приобретать знания, которые не достигались бы при 
традиционных методах обучения, помогает связать 
то новое, что узнают ребята, с чем–то знакомым и 
понятным из реальной жизни.   Он активно используется 
педагогами нашей школы, позволяя им решать ряд 
важных профессиональных задач – это и повышение 
интереса к предмету, и развитие учебной мотивации, и 
углубление знаний по заданной теме. 

Проектная деятельность способствует формированию 
ключевых компетентностей учащихся, подготовки их 
к реальным условиям жизнедеятельности. Выводит 
процесс обучения и воспитания из стен школы в 
окружающий мир.

Е.П. Матвеева, зам. директора по УВР 

Наш заочный педсовет

Инфекция протекает стадийно с 
поражением суставов, нервной системы 
и иногда сердца. Полное  излечение 
наступает, если начать терапию 
антибиотиками в течение короткого 
срока после начала заболевания. 
Отличительной чертой боррелиоза 
является то, что инфекция не передается 
от больного человека к здоровому, а 
инфицирование происходит только при 
укусе клеща, являющегося переносчиком 
микроба-возбудителя. Боррелиозом могут 
заболевать люди любого пола и возраста, 
в том числе маленькие дети и пожилые.
КЛЕЩ – ПЕРЕНОСЧИК БОРРЕЛИОЗА
Переносчиками боррелиоза в европейских 

странах являются иксодовые клещи. 
Заражение боррелиозом наступает, когда 

клещ впрыскивает в кровь человека свою 
слюну, содержащую боррелий. Сами клещи 
становятся переносчиками боррелий после 
укусов домашних или диких животных, 
которые являются «хозяевами» данных 
микроорганизмов. Клещи не болеют 
боррелиозом, но являются носителями. 
КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ (Лайм-

боррелиоз) – СИМПТОМЫ (признаки) 
Инкубационный период боррелиоза 

обычно длится от 2 до 50 дней, но в редких 
случаях может продолжаться в течение 
нескольких месяцев или даже лет. После 
этого появляются клинические симптомы 
инфекции. Боррелиоз имеет стадийное 
течение, поэтому в зависимости от типа 
превалирующих патологических изменений 
и симптомов выделяют три стадии болезни, 
каждая из которых характеризуется строго 
определенной клинической картиной. 
I СТАДИЯ 
I стадия как правило, протекает остро 

или подостро с видимыми клиническим 
признаками. Однако в 7% случаев 
первая стадия боррелиоза протекает 
бессимптомно, и в этом случае выявить 
заболевание можно только при помощи 
лабораторных анализов крови. Итак, 
первыми симптомами боррелиоза 
являются обычные явления интоксикации, 
развивающиеся при любой другой 
инфекции, такие как:  повышение 
температуры тела;  озноб; головная боль; 
ломота в теле; боль в суставах;  боль в 
мышцах; общая слабость;  утомляемость; 

недомогание.
II СТАДИЯ БОРРЕЛИОЗА
На второй стадии боррелиоза у человека 

развивается поражение либо нервной 
системы, либо сердца. В результате 
поражения нервной системы человек 
ощущает онемение конечностей, потерю 
чувствительности на отдельных участках 
рук и ног и т.д., также обнаруживается 
менингит, радикулиты и др. А поражение 
сердца характеризуется развитием 
сердцебиений, болями, блокадами и др. 
Вторая стадия инфекции может длиться до 
полугода.
III СТАДИЯ БОРРЕЛИОЗА начинается 

через 0,5 – 2 года после появления первых 
клинических симптомов инфекции (или 
через 3 – 6 месяцев после завершения 1 и 2 
стадий) и продолжается в течение многих лет. 
По сути, переход инфекции в третью стадию 
означает хронизацию патологического 
процесса и, соответственно, развитие 
хронического боррелиоза. Для третьей 
стадии характерно развитие артритов, 
атрофического акродерматита или 
неврологических синдромов, сходных с 
нейросифилисом. Поражение суставов 
на третьей стадии боррелиоза может 
протекать в трех формах: 
1. Артралгии (мигрирующие боли, 

перемещающиеся от одного сустава к 
другому); 
2. Доброкачественный рецидивирующий 

артрит; 
3. Хронический прогрессирующий артрит.
КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ? 
Возбудитель болезни передается человеку 

в основном во время кровососания 
зараженного вирусом клеща, который 
попал под кожу во время похода в лес. 
Однако не исключается и заражение 
людей, не посещавших лес. Это может 
произойти при заносе клещей домашними 
животными, птицами или людьми (на 
одежде, с цветами, ветками, корзинами с 
грибами). 
Второй путь заражения – употребление 

в пищу сырого молока коз и коров, у 
которых в период массового нападения 
клещей вирус может находиться в молоке. 
Поэтому в неблагополучных территориях 
по клещевому энцефалиту необходимо 
употреблять этот продукт только после 

кипячения. Следует помнить, что заразным 
является не только сырое молоко, но и 
продукты, приготовленные из него: творог, 
сметана и т.д., не прошедшие термическую 
обработку. 
Третий путь - при втирании в кожу вируса 

в случае раздавливания клеща или 
расчесывании мест укуса. 
Меры специфической профилактики 

клещевого боррелиоза не разработаны. 
В связи с этим основными мерами 
предупреждения заболевания являются 
меры неспецифической профилактики. 
При присасывании клеща необходимо 

как можно раньше снять клеща и 
провести первичную обработку места 
присасывания, желательно сохранить 
клеща для дальнейшего исследования на 
зараженность боррелиями. 
При появлении клинических проявлений 

заболевания следует обратиться к 
врачу-инфекционисту в медицинскую 
организацию.
Вакцинацию против клещевого 

энцефалита необходимо начинать не 
позднее чем за 1,5 - 1 месяц до выезда на 
неблагополучную территорию. 
Прививка состоит из 2 инъекций, 

минимальный интервал между которыми 
от 14 дней до 1 месяца, в зависимости от 
применяемых вакцин. После последней 
инъекции должно пройти не менее 14 
дней до выезда в очаг. За это время 
вырабатывается иммунитет. Через год 
необходимо сделать ревакцинацию, 
которая состоит только из 1 инъекции, 
далее ревакцинацию повторяют каждые 3 
года. 
Если до отъезда человек не успевает 

сделать прививку, в экстренных 
случаях можно ввести человеческий 
иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита до выезда на неблагополучную 
территорию (доэкспозиционная 
профилактика), действие препарата 
проявляется через 24 - 48 часов и 
продолжается около 4 недель. 
Прививку можно поставить в 

поликлинике для взрослого и детского 
населения!

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»
Госпитальный эпидемиолог

Е.И.Маврина

Врач предупреждает Клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма)

ФГОС в действии

Месячник качества и 
безопасность ранних 

овощей и фруктов
В целях обеспечения безопасности 

услуг, оказываемых в розничной 
торговле, предотвращения 
заболеваний (отравлений) людей, 
связанных с употреблением 
некачественной продовольственной 
продукции в летний период на 
территории муниципального 
образования «город Свирск» с 
24 мая 2017 по 23 июня 2017 
года проводится месячник 
качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов. 
В период проведения месячника в 

администрации города организована 
работа телефона «горячей 
линии»  8 (39573) 2-29-75 по 
качеству и безопасности ранних 
овощей и фруктов, в том числе по 
несанкционированной торговле 
указанной продукцией. 

Также, по  вышеуказанным  
вопросам, можно обращаться в 
Управление Роспотребнадзора г. 
Черемхово по телефону 8 (39546) 
5-64-70.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса 

администрации муниципального 
образования «город Свирск» 

Вестник потребителя



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 11№20 (327), 24 мая 2017 года

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний проекта решения Думы
муниципального образования «город Свирск»

«Об утверждении отчета  об исполнении  местного бюджета за 2016 год»
12 мая    2017г.                                                                                                                      16-30
Присутствовало 49 человек, в том числе руководители муниципальных учреждений 8 человек, 

депутаты 5 человек, муниципальные служащие 26 человек, представители общественности 
10 человек.

В соответствии со статьей 21 Устава города в обязательном порядке на публичные слушания 
выносится проект решения Думы города «Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета». 

В рамках подготовки публичных слушаний проведена следующая процедура:
- проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2016 

год», постановление администрации от 19 апреля 2017 года № 411 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета за 2016 год» опубликованы в официальном источнике 26 апреля 2017 года № 16 
(323), также данные документы размещены на официальном сайте города Свирска.

Оглашена повестка публичных слушаний.
Председательствующим слушаний выбран первый заместитель мэра – А.В. Батуева.
Секретарь слушаний – главный специалист бюджетного отдела комитета по финансам Н.А. 

Самойлова.
СЛУШАЛИ: доклад председателя комитета по финансам Минко Л.В.

Доклад
по проекту решения Думы «Об исполнении местного бюджета за 2016 год»

Основные характеристики местного бюджета
На 2016 год местный бюджет был утверждён решением Думы от 18.12.2015 № 4/19-ДГ по 

доходам в сумме 300 344,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 305 721,5 тыс. рублей. В течение 
года в бюджет неоднократно вносились изменения, в результате чего окончательный бюджет 
на 2016 год утверждён по доходам – 674 448,3 тыс. рублей, по расходам – 672 633,6 тыс. 
рублей. В целях финансирования кредитных обязательств плановый профицит утверждён в 
сумме -1 814,7 тыс. рублей или -1,9%. 

Фактическое исполнение показателей бюджета за 2016 год составило:
По доходам 670 298,6  тыс. рублей или 99,4% к плану;
По  расходам 658 524,0 тыс. рублей или 97,9% к плану;
Профицит  бюджета 11 774,6 тыс. рублей. Профицит сложился в результате направления 

денежных средств на погашение кредитных обязательств.
Общий объем межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов 

составил 575 754,9 тыс. рублей или 99,3% к плану в том числе: 
- дотации 95 923,5 тыс. рублей (100,0% к плану);
- субсидии 301 444,0 тыс. рублей (98,8% к плану);
- субвенции 178 384,1 тыс. рублей (99,9% к плану);
- прочие межбюджетные трансферты 3,3 тыс. рублей (100% к плану).

Исполнение доходной части местного бюджета
Фактическое поступление доходов в местный бюджет по итогам 2016 года, как я уже сказала, 

составило 670 298,6 тыс. рублей или 99,4% к плановым показателям.
Налоговые и неналоговые доходы
Уровень исполнения годового плана по собственным доходам в 2016 году составил 99,7%. 

В бюджет муниципального образования поступило 93 645,8 тыс. рублей, что составляет 14,0 
% всего объёма доходов, в 2015  году эта доля составляла 16,2%. В структуре собственных 
доходов основной объём приходится на поступления от налога на доходы физических лиц 
(44,8 % или 41 951,2 тыс. рублей.), налоги на имущество (13,0% или 12 177,6 тыс. рублей), 
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (11,5% или 10 
736,0 тыс. рублей), доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  (10,7% или 10 063,0тыс. рублей),  налоги на совокупный доход (6,7% или 6 
266,6 тыс. рублей), платежи при пользовании природными ресурсами (6,0% или 5 664,1тыс. 
рублей). Поступления по собственным доходам в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились  на 24 467,5  тыс. рублей (или 35,4%). 

 Значительный объем поступлений составили следующие виды доходов:
- налог на доходы физических лиц в сумме 41 951,2 тыс. рублей (или 99,2% к плану), 

неисполнение по собственным доходам обусловлено сложившейся задолженностью по 
налогу на доходы физических лиц ООО «АкТех». В сравнении с исполнением за 2015 год 
прирост составил +13 964,4 тыс. рублей, что обусловлено погашением задолженности от 
предприятий ООО «Аккумуляторные технологии», ООО «ЦК», ООО УК «ЖилКомСервис» в 
сумме 7 309,3 тыс. рублей;  

- исполнение по акцизам на горюче-смазочные материалы составило 2 580,1 тыс. рублей 
(или 103,3%  к плану), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отклонения 
составили +789,1  тыс. рублей, 

- налоги на совокупный доход в сумме 6 266,6 тыс. рублей или (100,8% к плану). В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года отклонения составили (минус) 306,8 тыс. рублей, что 
обусловлено  зачислением в 2015 году недоимки в местный бюджет; 

- налоги на имущество в сумме 12 177,6 тыс. рублей (или 100,9% к плану). В сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года прирост составил + 5 873,5 тыс. рублей. Увеличение налога 
на имущество связано с применением Министерством экономического развития Российской 
федерации коэффициента-дефлятора начиная. 

Значительный рост земельного налога обусловлен отменой льгот органам местного 
самоуправления, муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета 
муниципального образования «город Свирск».

- государственная пошлина исполнена в сумме 1 297,3 тыс. рублей (или 99,5% к плану), по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил + 403,8 тыс. рублей, 
что обусловлено выкупом лицензии на алкогольную продукцию ООО “Абсолют-24»;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
исполнены в сумме 10 063,0 тыс. рублей (или 99,9% к плану). В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года отклонения составили      + 669,3 тыс. рублей, что обусловлено 
оплатой  по судебному решению ООО «Вудмастер» за фактическое пользование земельным 
участком в сумме 510,0 тыс. рублей.

-  платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме 5 664,1 тыс. рублей 
(или 100,0% к плану). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отклонения 
составили + 879,6 тыс. рублей, 

-  доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 2 416,0 
тыс. рублей (или 100,2% к плану). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
прирост составил + 1 046,6 тыс. рублей, в связи с продажей четырех земельных участков;

- доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 10 736,0 тыс. рублей. В разрезе 
учреждений отражено (показано) на слайде 

Безвозмездные поступления.
Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям составило 576 652,8 

тыс. рублей  (99,3% к плану), отклонения от плана обусловлено поступлением не в полном 
объеме доходов из областного бюджета. В сравнении с исполнением бюджета 2015 года рост 
поступлений составил + 218 698,8 тыс. рублей. 

Дотации бюджетам городских округов исполнены в полном объеме или 95 923,5  тыс. рублей 
(100% к плану). В сравнении с аналогичным периодом 2015 года рост составил +26 906,9 тыс. 
рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований поступили в сумме 301 444,0 тыс. рублей 
(98,8% к плану), в сравнении с 2015 годом отклонение составило + 221 865,1 тыс. рублей, что 
объясняется началом строительства канализационных очистных сооружений и водогрейной 
очереди в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально 
экономическое развитие Байкальской природной территории.

Не в полном объеме поступили межбюджетные трансферты: 
- субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций Иркутской области в сумме 4 282,1 тыс. рублей (53,9% 
к плану);

-  субсидии на реализацию подпрограммы «Модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы в сумме 8 352,5 тыс. рублей (99,9% 
к плану);

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области в сумме 334,6 тыс. 
рублей (64,0% к плану);

Поступления от негосударственных организаций составили 1 300,0  тыс. рублей (100% к 
плану). 

Р А С Х О Д Ы
Расходы за 2016 год составили 658 524,0 тыс. рублей при плане 672 633,6 тыс. рублей 

(97,9%). Исполнение расходной части в 2016 году на 212 452,2 тыс. рублей выше исполнения 
2015 года. Рост объёма расходов по отношению к фактическому исполнению 2015 года 
обусловлен увеличением объема средств, направленных на исполнение государственных 
программ за счет целевых субсидий, предоставляемых из вышестоящих бюджетов. 

В отчётном году город участвовал в реализации двенадцати мероприятий государственных 
программ на условиях софинансирования. 

В бюджет города привлечено из федерального бюджета 145 395,8 тыс. рублей, из областного 
бюджета 129 245,8 тыс. рублей, Общая сумма межбюджетных трансфертов составила 274,6 
млн. рублей). Доля местного бюджета - 13 111,8 тыс. рублей.

На социальные выплаты на приобретение жилья одной молодой семье – участнице 
программы из трёх бюджетов направлено 1 014,3 тыс. рублей;

- на проведение летней оздоровительной кампании на приобретение продуктов питания в 
лагеря дневного пребывания детей из областного и местного бюджетов профинансировано 
621,6 тыс. рублей;

- в отчётном году завершен капитальный ремонт дороги О.Кошевого, на который 
израсходовано 77 007,5 тыс. рублей;

- в рамках модернизации объектов теплоснабжения начато строительство водогрейной 
очереди. В 2016 году финансирование составило из трёх бюджетов 177 792,0 тыс. рублей;

- на строительство канализационных очистных сооружений в микрорайоне Берёзовый 
направлено 10 574,3 тыс. рублей;

- проведён частичный капитальный ремонт школы №2 на сумму 4 507,5 тыс. рублей;
- на мероприятия по работе с детьми и молодёжью направлено 137,2 тыс. рублей, средства 

направлены на транспортные услуги по доставке участников спортивных мероприятий
- в рамках реализации мероприятий по развитию домов культуры средства в сумме 1 530,6 

тыс. рублей направлены на приобретение светового и звукового оборудования, музыкальных 
инструментов, сценической обуви, мебели, театральных кресел;

- на подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов израсходовано 9 252,5 тыс. рублей. 
Проведён капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, 
инженерных сетей, а также электрохимическая защита инженерных сетей.

-Как и в предыдущие годы город Свирск принял участие в реализации мероприятий Перечня 
народных инициатив. Финансовое обеспечение в отчётном году составило 3 089,8 тыс. рублей. 
Установлены теневые навесы и дополнительное оборудование на детских площадках в 
МДОУ №1, обустроены детские площадки по ул. Ломоносова, Депутатская, Мира, Усольская, 
смонтировано ограждение на новом футбольном поле, сделаны пешеходные дорожки по ул. 
Ленина.

- финансирование среднесуточного набора продуктов питания детям, страдающим 
туберкулёзом или наблюдающимся в связи с этим заболеванием, в отчётном году составило 
569,1 тыс. рублей.

Для организации школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения 
и обратно приобретён автобус, из областного и местного бюджета израсходовано 1 657,0 тыс. 
рублей.

Кроме того, в отчётном году муниципальным учреждением ДК «Русь» получен грант от 
Благотворительного фонда В. Потанина в сумме 1 300,0 тыс. рублей, из которых 654,5 тыс. 
рублей израсходованы на разработку дизайн-проекта и создание экспозиции городского 
музея. Средства в сумме 645,5 тыс. рублей перешли остатками на финансирование расходов 
по музею на 2017 год.

При исполнении бюджета в отчётном году приоритетными направлениями расходов, как и в 
прошлые годы, являлись социально-значимые статьи:

- на заработную плату с начислениями направлено всего 256 969,8 тыс. рублей, из них 117 847 
тыс. рублей за счёт собственных средств и дотаций из областного бюджета. Как и в предыдущие 
годы, муниципальным образованием реализовывались «майские» Указы президента в 
отношении отдельных категорий работников социальной сферы в части доведения средней 
заработной платы до значений, рекомендуемых профильными министерствами. 

- коммунальные услуги профинансированы в сумме 17 049,0 тыс. рублей, в том числе 
погашена просроченная кредиторская задолженность в сумме 1 576, тыс. рублей;

- на содержание городских улиц и освещения в отчётном году израсходовано 12 875,6 тыс. 
рублей.

- на приобретение продуктов питания в дошкольные учреждения израсходовано 9 808,6 
тыс. рублей, из них 7 510,9 тыс. рублей за счёт родительской платы. Погашена просроченная 
кредиторская задолженность в сумме 1 331,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в целях финансового обеспечения дорожной деятельности за 
счёт средств дорожного фонда муниципального образования профинансирована в сумме 2 
251,5 тыс. рублей, в 2015 году эти расходы составили 1 702,4 тыс. рублей, прирост в сумме 
549,1 тыс. рублей обоснован поступлением дополнительных доходов по акцизам. В отчётном 
году средства в сумме 1 159,4 тыс. рублей направлены на исполнение обязательств по 
ремонту проезда Шевченко, проведённого в 2015 году. В сумме 1 092,1 тыс. рублей на ремонт 
придомовых территорий в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключённых в 
2016 году.

Расходы по перечислению взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области исполнены в сумме 1 817,5 тыс. рублей.

На погашение задолженности по исполнительным листам направлено 2 129,0 тыс. рублей.
Исполнение по оплате земельного налога за учреждения, находящиеся в ведении органов 

местного самоуправления, составило 4 214,8 тыс. рублей.
За счёт межбюджетных трансфертов в 2016 году было профинансировано осуществление 

16 государственных полномочий на общую сумму 178 384,1 тыс. рублей, из них:
- предоставление адресных субсидий за жилищно-коммунальные услуги из областного 

бюджета направлено 34 095,8 тыс. рублей, в том числе 1 745,8 тыс. рублей на содержание 
отдела субсидий;

- содержание военно-учётного стола 904 тыс. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 

2 942,7 тыс. рублей;
- комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 609,7 тыс. рублей;
- содержание архива 352 тыс. рублей;
- полномочия в сфере труда 605,2 тыс. рублей;
- полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 334,6 тыс. рублей;
- полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в сумме 63,7 тыс. рублей;
- полномочия в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса и полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 193,9 тыс. 
рублей;

- деятельность административной комиссии профинансирована в сумме 605,2 тыс. рублей.
- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи израсходовано 38,8 тыс. 

рублей
Кроме того, из областного бюджета перечислены субвенции на получение дошкольного и 

общего образования. Так, на детские сады направлено 43 295,7 тыс. рублей, из них 42 875,7 
тыс. рублей на заработную плату, и на приобретение игрового материала 420,0 тыс. рублей. 
На школы перечислено 94 333,7 тыс. рублей, из них на заработную плату 91 537,7 тыс. рублей, 
на учебные расходы направлено 2 796,0 тыс. рублей. На эти средства были приобретены 
учебная литература, мебель, оргтехника, канцелярия, оплачены услуги интернета.

Так исполнены расходы в 2016 году
Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность МО «город Свирск» на 01.01.2017 г. составляет 4 
640,2 тыс. руб. На начало отчётного года сумма составляла 13 346,0 тыс. рублей. Сокращение 
произведено на 65%.

Муниципальный долг
Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года составил 24 694,0 тыс. 

рублей. 
В целях покрытия дефицита местного бюджета в течение 2016 года привлечен бюджетный 

кредит в сумме 6 345,0 тыс. рублей, при этом один из кредитов коммерческого банка погашен 
в полном объёме. Погашение долговых обязательств в отчётном году составило 17 304,0 тыс. 
рублей, на обслуживание кредитов направлено 3 046,0 тыс. рублей

Председатель комитета по финансам Л.В. Минко
Предложений, замечаний и вопросов  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому 

проекту не поступило.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Думе муниципального образования «город Свирск» принять решение  «Об 

утверждении отчета  об исполнении  местного бюджета  за 2016 год» 

Председательствующий  А.В. Батуева
Секретарь  Н.А. Самойлова

Среда,
24 мая

Четверг,
25 мая

Пятница,
26 мая

Суббота,
27 мая

Воскресенье,
28 мая

Понедельник,
29 мая

Вторник, 
30 мая

+28 +29 +13 +10 +14 +15 +17

Ясно Ясно Дождь, гроза Малооблачно, 
дождь Малооблачно Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№20 (327), 24 мая 2017 года12

Муниципальное образование «город Свирск»
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний проекта решения Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Свирск»

12.05.2017                                                                                                         16-00
Присутствовало:  49 человек, в том числе руководители муниципальных учреждений – 8, представители 

общественности – 10, депутаты Думы города  - 5, муниципальные служащие - 26.
В соответствии с действующим Уставом города инициатива по внесению на рассмотрение Думы 

города проекта  решения Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Свирск»  принадлежит мэру города. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 21 
Устава проект решения Думы города о внесении изменений в Устав в обязательном порядке выносится 
на публичные слушания. Публичные слушания проводятся в порядке, утвержденным решением Думы 
от 07.05.2013 № 38/255  ДГ «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Свирск».

Для проведения слушаний сейчас необходимо избрать председателя и секретаря. Предложения на 
кандидатуру председателя: поступило  предложение - Макогон Г.А.

Предложений о других кандидатурах не поступало. На голосование выносится кандидатура Макогон 
Г.А.. Кандидатура председательствующего выбрана единогласно.

Также необходимо выбрать секретаря. Для голосования поступила кандидатура – Малых О.С. 
– специалиста по организационной работе. На голосование выносится кандидатура Малых О.С. 
Кандидатура выбрана единогласно.

Макогон Г.А. ознакомила с повесткой публичных слушаний.
ПОВЕСТКА:

Тема  ФИО
Ознакомление с Регламентом проведения публичных 
слушаний. Избрание председателя и секретаря публичных 
слушаний.

Страхова С.А. – начальник юридического 
отдела

Слово председателю слушаний  Макогон Г.А. – руководитель аппарата 
администрации

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свирск»

Страхова С.А. – начальник юридического 
отдела

Вопросы, выступления участников публичных слушаний
Ответы по поступившим вопросам, предложениям
Подведение итогов публичных слушаний, принятие 
решения. Обнародование решения

Макогон Г.А. – руководитель аппарата 
администрации

Страхова С.А. ознакомила присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний.
Продолжительность слушаний определяется исходя из характера обсуждаемых вопросов. 
Предложения об изменениях по опубликованному проекту Устава можно высказывать устно, 

поднимая руку, или в письменном виде. Записка передается председателю для учета мнения до 
момента подведения итогов. 

Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем публичных слушаний. 
Замечания и предложения, поступившие по обсуждаемому проекту муниципального правового 
акта, фиксируются  в протоколе публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения по 
результатам публичных слушаний. Протокол подписывается председательствующим.

По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, принявших участие в публичных 
слушаниях, принимается итоговый документ – рекомендации публичных слушаний.

Для доклада по повестке публичных слушаний приглашается С.А.Страхова  – начальник юридического 
отдела администрации.

Страхова С.А. представила доклад о проекте решения Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Свирск». В своем выступлении она мотивированно обосновала 
основания внесения в действующий Устав изменений, в частности сообщила следующее.

Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет 
прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования. Это определяет до 
принятия решения о внесении изменений в Устав обязательное соблюдение процедуры, установленной 
федеральным законом и Уставом.

В соответствии со статьей 63 Устава города не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о внесении изменений проект подлежит официальному опубликованию. В соответствии со статьей 21 
Устава города проект решения Думы города о внесении изменений в Устав в обязательном порядке 
выносится на публичные слушания. Кроме того, информация о теме публичных слушаний, времени и 
месте их проведения публикуются в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до 
начала слушаний.

В целях соблюдения установленных требований проект решения Думы о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Свирск» и Положение о порядке учета предложений опубликованы 
в официальном приложении газеты «Свирска 26.04.2017 № 16(323)  Постановление администрации 
№ 410 от 19.04.2017 «О проведении публичных слушаний» опубликовано в официальном источнике 
26.04.2017 в номере 16(323).

Прежняя редакция Устава была утверждена Думой города 25 июля 2016 года. 
В целях приведения в соответствие действующим законодательством в Устав муниципального 

образования «город Свирск» внесены следующие изменения:
1) пункт 8 части 1 статьи 7 дополнить словами «, организация и реализация Комплексного плана и 

других мероприятий по противодействию идеологии терроризма.».
На основании Федерального закона от 28 декабря 2016  № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей»:

2) в пункте 13.1 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья».

На основании Федерального закона от 23 июня 2016  № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

3) часть 1статьи 7.1 дополнена пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных  

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

На основании Федерального закона от 28 декабря 2016  № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

4)  пункт 1 части 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Иркутской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

На основании Федерального закона от 3 апреля 2017  № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции»

5) абзац третий пункта 3 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
« - заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Иркутской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

6) абзац первый пункта 4 части 6 статьи 41  изложить в следующей редакции:
«4) Мэр города  должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».;

на основании Федерального закона от 28 декабря 2016  № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

7) часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель 
мэра города.»;

8) абзац пятый части 3 статьи 63 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Иркутской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

9) абзац первый части 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в периодическом печатном 

издании и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В проекте устава, который был опубликован в официальном источнике, пункт 5, дополняет частями 
6,7 статью 35 следующего содержания:

«6.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с законодательством, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;

7.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.».

Однако в связи с тем, что закон Иркутской области о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, не принят, пункт 5 исключен.

Предложенный на обсуждение проект Устава приводится в соответствие с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Макогон Г.А. спросила у присутствующих о наличии вопросов по проекту внесения изменений в Устав 
города. Председательствующий предложила присутствующим задавать вопросы, предложения. 

Подведение итогов  в форме рекомендаций.
Макогон Г.А. предложила провести голосование по представленному проекту решения
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Свирск» с учетом 

внесенных предложений.
Кто за то, чтобы рекомендовать Думе города принятие изменений в Устав с учетом внесенных 

предложений, прошу голосовать. Проголосовало – 49: «За» - 49, «Против» – 0,  «Воздержалось» - 0.
Макогон Г.А. – В целях приведения Устава муниципального образования «город Свирск» в соответствие 

с действующим законодательством, на основании проведенного голосования по представленному 
проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Свирск», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендовать Думе города принять проект 
решения Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Свирск».

Председательствующий Г.А. Макогон
Секретарь О.С.Малых

Дополнительная мера для многодетных семей
Иркутской области с 2017 года 

Постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 254-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 
года № 555-пп» внесены изменения в постановление Правительства Иркутской области от 
8 сентября 2016 года № 555 «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2019 годах».

Вышеуказанным постановлением предусмотрено предоставление многодетным семьям 
в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2019 
годах. 

Право на денежную выплату в размере 3000 рублей на каждого ребенка  имеют многодетные 
семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание 
в приемную семью, один или более из которых являются учащимися  общеобразовательных 
организаций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные 
организации в Иркутской области, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

Для предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается с заявлением 
в отдел реализации права на меры социальной поддержки по г. Свирску Областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по адресу:                       г.  Свирск, ул. 
Чкалова, д. 1 телефон 2-16-91. Часы приема понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 час. 
до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час. ежегодно в период с 1 июня 
по 31 августа текущего года, предоставив следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя 

гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) паспорт (паспорта) - для 

ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыновителей 

(удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов 

(попечителей), приемных родителей;
6) справка о составе семьи и о совместном проживании детей с гражданином;
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о приеме ребенка 

(детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) которого принимается (принимаются) на 
обучение в общеобразовательную организацию с 1 сентября текущего года; 

8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении ребенка 
(детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной организации с указанием класса, 
– для гражданина, ребенок (дети) которого обучается (обучаются) в общеобразовательной 
организации;

9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления;

10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина 
безработным и размере получаемого им пособия по безработице – для безработных граждан;

11) документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного хозяйства 
– для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории Иркутской 
области (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области – для 
граждан, обратившихся в учреждение по месту пребывания и имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории другого муниципального образования Иркутской области;

14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом, уход за инвалидом 1 группы;

15) документ о прохождении военной службы по призыву-в отношении членов семьи, 
проходящих военную службу по призыву;

16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы-в отношении членов семьи, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы;

17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу- в отношении 
членов семьи, к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу;

18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда- в отношении 
членов семьи, находящихся на принудительном лечении по решению суда;

19) документ о нахождении лица розыске- в отношении членов семьи, находящихся в 
розыске;

20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему 
трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы, престарелым, надающимся по заключению медицинской организации в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет,-в отношении членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, инвалидом1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образовательной организации 
либо в образовательной организации высшего образования-в отношении членов семьи, 
обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях либо в 
образовательных организациях высшего образования.

Заявление и документы, указанные выше, могут быть представлены одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов 
снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения гражданина или его представителя;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 
законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативным 
правовым актом министерства;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 29 мая Вторник, 30 мая

Среда, 31 мая Четверг, 1 июня

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№20 (327), 24 мая 2017 года

1 КАНАЛ

06.00 нал “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” (16+).
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
20.50 “Пусть говорят”  
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “А у нас во 
дворе” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 К 100-летию Джона 
Кеннеди. Премьера. 
“Признание первой леди” 
02.15 “Тихий дом” на 
Каннском кинофестивале. 
Программа Сергея 
Шолохова (16+).
02.40 Ночные новости.
02.55 Х/ф “Французский 
связной” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Французский 
связной” (16+).
04.55 “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  “Отец Матвей”.  
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 “Пороги”.  (12+).
01.15 Специальный 
корреспондент. (16+).
03.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
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 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30  Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 “Говорим и 
показываем” (16+).
05.10 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.05 “След в океане”. 
Художественный фильм 
10.40 “Наградить 
(посмертно)”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 

14.55 “Линия защиты. 
Следствие ведут 
колдуны” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Городское собрание 
16.55 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
17.50 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 “Орлова и 
Александров”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Пограничное 
состояние”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. 
“Детектив “Тушёнка” (16+).
01.00 События.
01.30 “Женщина в беде-
4”. Художественный 
фильм (12+).
05.25 “Откровенно” 
06.20 “Надежда 
Румянцева. Во всём 
прошу винить любовь...” 

ТНТ

08:00  “Агенты 003”   (16+)   
10:00  “Дом-2. Lite”   
11:30 “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
12:30 “Холостяк” - “5 
сезон”   (16+)   
14:00 “Интерны”      
15:30 “Интерны”   
21:00 “Универ”   (16+)   
22:00 “Полицейский с 
Рублевки”   (16+)   
23:00  “Комеди Клаб”   
00:00 “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
01:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00 “Такое кино!”   (16+)  
02:30 “Мулен Руж”    
04:50 “V-визитеры 2”     
05:45  “Последний 
корабль”    (16+)   
06:40 “Нижний этаж 2”    
07:05 “Саша + Маша”    

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 Вечерние новости
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “А у нас во 
дворе” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф “Помеченный 
смертью” (16+).
03.10 Х/ф “Деловая 
девушка” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Деловая девушка” 
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 “Отец Матвей”.  
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 “Пороги”.  (12+).
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

03.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+) до 4.55.

НТВ

06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
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 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Премьера. 
Остросюжетный 
сериал “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Сумка 
инкассатора”. Детектив 
11.35 “Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.

15.50 Город новостей.
16.05 Без обмана. 
“Детектив “Тушёнка” (16+).
16.55 “Откровенно” 
17.50 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 “Орлова и 
Александров”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Курсы 
обмана” (16+).
00.05 “Удар властью. Егор 
Гайдар” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
03.05 “Наградить 
(посмертно)”. 
Художественный фильм 
(12+).
05.20 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.10 “Мой герой”. Ток-
шоу 

ТНТ

08:00  “Агенты 003”   (16+)  
10:00   “Дом-2. Lite”   
11:30  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
12:30  “Интерны”   
15:30  “Интерны”   (16+)  
21:00  “Универ”   (16+)   
22:00  “Полицейский с 
Рублевки”   (16+)   
23:00 “Комеди Клаб”   
00:00 “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00  “Морпех 2”    (18+)   
05:55  “V-визитеры 2”   
05:50  “Последний 
корабль”    (16+)   
05:45  “Нижний этаж 2”    
06:10   “Убийство первой 
степени”    (16+)   
07:05       “Саша + Маша”    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / 
Женское” (16+).
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф  “А у нас во 
дворе” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Дольф Лундгрен в 
остросюжетном фильме 
“Дерево Джошуа” (S) 
03.20 Комедия “Целуя 
Джессику Стейн” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Целуя Джессику 
Стейн” (S) (16+).
05.15 Контрольная 
закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Отец Матвей”.  
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”. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Пороги”.  (12+).
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 РОССИЯ. 
ИЗБРАННОЕ. Александр 
Балуев, Сергей 
Маковецкий, Полина 
Кутепова, Наталья 
Вдовина, Кирилл 
Гребенщиков, Александр 
Михайлов, Надежда 
Маркина и Юрий Назаров 
в телесериале “Две зимы 
и три лета”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
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. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).

09.40 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. 
Художественный фильм 
11.20 “Александр Шилов. 
Судьба России в лицах”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”.  
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Удар властью. Егор 
Гайдар” (16+).
16.55 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
17.50 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 “Орлова и 
Александров”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Жена напрокат”. 
Художественный фильм 
05.25 “Откровенно” 
06.20 “Мой герой”. 

ТНТ
08:00 “Агенты 003”   (16+)   
10:00 “Дом-2. Lite”   (16+)   
11:30  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)  
12:30  “Интерны”   
15:30 “Интерны”   (16+)    
21:00 “Универ”   (16+)   
22:00 “Полицейский с 
Рублевки”   (16+)   
23:00 “Комеди Клаб”   
00:00 “Дом-2. Город 
любви”   (16+)  
01:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00 “Остановка”    (18+)   
03:40       “V-визитеры 2”    
04:35 “Последний 
корабль”    (16+)   
05:30 “Нижний этаж 2”    
05:50       “Убийство 
первой степени”    (16+)   
06:35  “Саша + Маша”    

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 Вечерние новости
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Сергей 
Пускепалис, Равшана 
Куркова в многосерийном 
фильме “А у нас во 
дворе” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.20 Джон Кьюсак в 
фильме “Скажи что-
нибудь” (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Скажи что-нибудь” 
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная 
закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Отец Матвей”.  
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.

21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с “Пороги”.  (12+).
00.30 “Поединок”. 
02.30 Х/ф “Лесное озеро”. 
04.25 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
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 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Премьера. 
Остросюжетный 
сериал “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
(16+).
04.00 “Пуля-дура”. Фильм 
Глеба Пьяных (16+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Человек родился”. 
Художественный фильм 
11.35 “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова” (16+).
16.55 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
17.50 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 “Орлова и 
Александров”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Обложка. Папа в 
трансе” (16+).
00.05 “Родственные узы. 
От любви до ненависти”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Последний ход 
королевы”. Детектив 
05.15 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.05 “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар”. 
Документальный фильм 

ТНТ
08:00 “Агенты 003”   (16+)   
10:00  “Дом-2. Lite”    
11:30  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)  
12:30 “Интерны”   (16+)   
15:30 “Интерны”   (16+)  
21:00   “Универ”   (16+)   
22:00 “Полицейский с 
Рублевки”   (16+)   
23:00 “Комеди Клаб”   
00:00 “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00 “Остановка 2: Не 
оглядывайся назад”    
03:40  “ТНТ-Club”   (16+)   
03:45 “Нижний этаж 2”    
04:15       “Убийство 
первой степени”   (16+)   
05:05   “Я - Зомби”   (16+)  
05:55  “Селфи”   (16+)  
06:20  “Саша + Маша”    



Пятница, 2 июня Суббота, 3 июня

Воскресенье, 4 июня
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«Спортивный фестиваль»
Энергия лета

Такого у нас еще не было!!!
МБУ ФОК «Олимп»

1 июня 2017 год в 18.00

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”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / 
Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
“Победитель” (S).
00.10 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
00.55 “Городские пижоны”. 
“Фарго”. Новый сезон (S) 
02.00 Скарлетт 
Йоханссон, Мэтт Дэймон 
в фильме “Мы купили 
зоопарк” (S) (12+).
04.20 Фильм “Любовь в 
космосе” (S) (12+).
06.15 Контрольная 
закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Премьера. 
Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, 
Виктория Адельфина, 
Максим Юдин, Иван 
Шмаков и Леонид Громов 
в телесериале “Отец 
Матвей”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
“Тайны следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Пороги”.  (12+).
02.00 Евгения Дмитриева, 
Андрей Егоров и Наталья 
Гудкова в фильме 
“Поздняя любовь”. 
04.00 Х/ф “Обет 
молчания”. 2011 г.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
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. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
19.30 “ЧП. 
Расследование” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Премьера. 
Остросюжетный 
сериал “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 Премьера. НТВ-
видение. “Мировая 
закулиса. Тайные 
общества”. Фильм 
Вадима Глускера (16+).
01.30 “Мы и наука. Наука 
и мы” (12+).
02.25 “Место встречи” 

(16+).
04.25 “Поедем, поедим!” 
(0+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Стёжки-дорожки”. 
Художественный фильм 
10.20 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 
12.30 События.
12.50 “Любопытная 
Варвара-3”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Любопытная 
Варвара-3”. Продолжение 
детектива (12+).
18.35 “Притворщики”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Премьера. “Все 
девять муз Ефима 
Шифрина” (12+).
0.40 “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. Художественный 
фильм (16+).
02.30 “Умник”. Телесериал 
06.15 Петровка, 38 (16+).

ТНТ
08:00  “Агенты 003”   (16+)   
10:00  “Дом-2. Lite”   (16+)   
11:30 “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
12:30    “Интерны”    (16+)   
15:30   “Интерны”    (16+)   
21:00“Импровизация”    
22:00 “Комеди Клаб”     
23:00  “Открытый 
микрофон”   (16+)   
00:30  “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:30  “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:30  “Такое кино!”   
03:00 “Транс”    (18+)   
05:00  “Нижний этаж 2”   
05:25       “Убийство 
первой степени”    (16+)  
06:15 “Саша + Маша”   

07:00   “Вероника Марс”    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Вин Дизель в 
комедии “Лысый нянька: 
Спецзадание” (S).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею любимого 
артиста. Премьера. 
“Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.00 Премьера. “Вокруг 
смеха” (S).
16.50 Премьера. “Это 
касается каждого” (16+).
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Точь-в-точь” (S) 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00  Х/ф “Шеф Адам 
Джонс” (S) 
01.50 Х/ф “Отель 
“Мэриголд”: Лучший из 
экзотических” (S) (12+).
04.05 Комедия “Быть или 
не быть” (S) (12+) 

РОССИЯ
06.15 Тихон Жизневский, 
Елена Вожакина, Аркадий 
Коваль и Татьяна Орлова 
в фильме “7 футов под 
килем”. 2014 г.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20  Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10  “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Сила Веры”. 
2013 г. (16+).

19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Никому не 
говори”. 2017 г.  (12+).
01.50 Х/ф “Соучастники”. 
2015 г.  (12+).
03.50 Т/с “Марш 
Турецкого-3”. (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 Премьера. “Красота 
по-русски” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Эммануил 
Виторган (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” The best 
23.30 Ты не поверишь! 
00.30 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
01.30 Детектив “КОНЕЦ 
СВЕТА” (16+).
03.15 “Ёлка. Сольный 
концерт” (16+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.35 “Очная ставка”. 
Детектив (12+).
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.50 “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету”. 
Документальный фильм 
10.35 “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. Художественный 
фильм (16+).
12.30 События.
12.45 “Ночное 
происшествие”. Детектив.
14.35 “Девушка средних 
лет”. Художественный 
фильм (16+).
15.30 События.
15.45 “Девушка средних 
лет”. Продолжение 
фильма (16+).
18.20 “Письма 
из прошлого”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” 
04.05 “Пограничное 
состояние”. 
04.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

ТНТ
08:00  “ТНТ. MIX”   (16+)   
09:00 “Женская лига”   
10:00 “Агенты 003”   (16+)   
11:00 “Дом-2. Lite”   (16+)   
11:30  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)  
12:30 “Школа ремонта”   
13:30  “Экстрасенсы ведут 
расследование”   (16+)   
15:00 “Универ”   (16+)   
17:00 БОЛЬШОЕ КИНО: 
“Гарри Поттер и Тайная 
комната”   (12+)   
20:00  “Экстрасенсы ведут 
расследование”   (16+) 
21:00 “Экстрасенсы ведут 
расследование”   (16+)   
22:30 “Холостяк” - “5 
сезон”   (16+)   
00:00 “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:00  “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00 “Мама всегда 
рядом”   (16+) 
02:40 “Вулкан”    (12+)   
04:45 “Убийство первой 
степени”    (16+)   
05:35  “Я - Зомби”   (16+)   
06:25  “Селфи”    (16+)  
07:00   “Вероника Марс”    

1 КАНАЛ
06.25 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Олег Даль в 
фильме “Женя, Женечка и 
“Катюша”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”
14.15 “Теория заговора” 
15.10 Премьера. “Страна 
Советов. Забытые вожди”. 
К. Е. Ворошилов, В. С. 
Абакумов (S) (16+).
18.25 “Взрослые и дети”. 
Праздничный концерт к 
Дню защиты детей (S).
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига (S) (16+).
01.45 Х/ф  “Полет 
Феникса” (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Тихон Жизневский, 
Елена Вожакина, Аркадий 
Коваль и Татьяна Орлова 
в фильме “7 футов под 
килем”. 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 К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики “АЛИНА”.
14.00 Т/с “Четыре времени 
лета”.  
15.00 Вести.
15.20 Т/с “Четыре времени 
лета”. Продолжение. 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.00 “Дежурный по 
стране”.
01.55 Премьера. 
“Нашествие”. (12+).
03.50 Х/ф “Срок 
давности”. 1983 г. до 5.37.

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 Премьера. Федор 
Добронравов, Виктор 
Добронравов, Сергей Рост 
в детективной комедии 
“ДЕНЬГИ” (16+).
00.55 Х/ф “ШИК” (12+).
02.50 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
06.45 “Человек родился”. 
Художественный фильм 
08.40 “Фактор жизни” 

09.10 “Короли эпизода. 
Станислав Чекан”. 
Документальный фильм 
10.00 “Притворщики”. 
Художественный фильм 
11.55 “Барышня и 
кулинар” (12+).
12.30 События.
12.45 “Молодая жена”. 
Художественный фильм 
14.45 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Небо падших”. 
Художественный фильм 
18.25 “Муж с доставкой 
на дом”. Художественный 
фильм (12+).
22.05 “Декорации 
убийства”. 
Художественный фильм 
01.50 Петровка, 38 (16+).
02.00 “Африканец”. 
Художественный фильм 
03.50 “Молодой Морс”. 
Детектив 
05.35 “Засекреченная 
любовь”. 

ТНТ
07:00 “ТНТ. MIX”   (16+)   
08:00 “Женская лига”    
09:00 “Дом-2. Lite”   (16+)  
10:00  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)
11:00   “Перезагрузка”    
12:00 “Импровизация”    
13:00 “Гарри Поттер и 
Тайная комната”    (12+)   
16:10 БОЛЬШОЕ КИНО:  
“Гарри Поттер и узник 
Азкабана”    (12+)   
19:00 “Комеди Клаб”   
20:00 “Где логика?”   (16+)   
21:00  “Однажды в России”   
22:00   “STAND UP”   (16+)  
23:00  “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
00:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
01:00   “Не спать!”   (16+)   
02:00  “Свидание со 
звездой”    (12+)  
03:55       “Убийство 
первой степени”   (16+)   
04:45  “Я - Зомби”    
05:40  “Селфи”    (16+) 



ПРОДАМ
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, ТВ-
16Ш, весы механические 100, 500 
кг, дровокол электрический - 380 В., 
спеновязальный шпагат- 800 руб. 
бабина. Промышленная мясорубка 
- 380 В. Печи, котлы для бани, 
запарники, корыта.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2 (стеклопакеты, 
евродверь). Тел. 8-908-655-83-75

Благоустроенный дом по ул. 
Чапаева. Баня, теплый гараж, дом 
63 кв.м. с хорошим ремонтом и 
новой мебелью. Участок 10 соток. 
Цена 3 млн. руб.
Тел. 8-902-510-68-07,
8-950-111-32-86

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 1-й этаж, лоджия 
зпстекленная. Тел. 8-950-144-67-75

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1А.
Тел. 8-908-663-50-24

Благоустроенный бревенчатый 
дом. Имеются: летняя кухня, 
гараж, надворные постройки по ул. 
Красноармейская. Цена договорня.
Тел. 8-950-050-31-70, Ольга

Приватизированную дачу в 
садоводстве «Астра».
Тел. 8-952-619-60-54

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1А, 2-й 
этаж. Тел. 8-908-6-477-687

2-комнатную квартиру, 48 кв.м. 
по ул. Молодежной, 3, 4-й этаж, 
большая кухня, в хорошем 
состоянии, евродверь, пластиковые 
окна, теплая, светлая.
Тел. 8-924-62-98-270

Бревенчатый дом по ул. Заводской 
(времянка, баня, гараж, смотровая 
яма, зимний и летний водопровод, 
печное и бойлерное отопление, 
насаждение. Тел. 8-950-052-82-17

Корову. Тел. 8-950-106-18-10

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 

Молодежной, 10Б, 2-й этаж, лоджия 
застеклена. Цена 570 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-914-907-05-17
Козье молоко с доставкой на дом. 

Цена 130 руб. литр.
Тел. 8-908-77-444-21 
Попугаев, 2-4 мес.
Тел. 8-904-130-71-74,
8-902-548-36-72
Дачу в садоводстве «Березка».
Тел. 8-908-6-531-951
Инвалидную коляску, взрослые 

памперсы №2. Тел. 8-964-731-98-74
3-комнатную квартиру, 63 кв. м., без 

ремонта,  5-й этаж по ул. Тимирязева. 
Цена  600 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96 
Дом по  ул. Партизанская 

(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 570  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 по ул.Лазо, 
5 этаж в панельном доме с евро 
ремонтом, (застекленный балкон, 
встроенный шкаф, ламинат, ванная 
совмещена: сантехника новая, 
плитка, теплый пол, алюминиевые 
радиаторы, евродверь). Цена 750 
тыс. руб., возможен торг.
Тел.8-924-535-85-90

Дом  (Микрорайон, район больни-
цы), 54 кв.м.,  вода в доме, евродвери, 
окна (ванная оформлена, сантехника 
новая), гараж.  Возможен обмен на 
1- 2 комнатную квартиру не выше 3 
этажа. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.8-964-817-13-96

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

4-комнатную квартиру (с ремонтом) 
район Администрации. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97 

ПРОДАМ
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. 
Лермонтова, 6,   3 этаж (без балкона,  
угловая, теплая). Цена 400 тыс. руб.  
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру (Студия) 
ул. Ленина,  (натяжные потолки, 
межкомнатные двери, новая 
сантехника, застекленный балкон)  с 
видом на Ангару.
Тел. 8-964-817-13-96

Катер «Амур-М», КТ7-0000-0. Цена 
договорная. Тел. 8-904-127-90-78,
8-983-461-09-34

1-комнатную квартиру-студию.
Тел. 8-904-117-11-00

Стенку, б/у. Недорого. Детскую коляску 
трансформер, пр-во Германия. Тел. 8-
950-065-58-20

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 1, 2-й этаж. Цена 600 
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. 
Цена 720 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская, бревенчатый, 
10 соток земли, баня. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Дом по ул. Громова, бревенчатый, 4 
сотки земли. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 4 этаж, евродверь, 
новая сантехника. Цена 520 тыс.руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

АРЕНДА
Сниму 1- или 2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-950-068-62-45

Сниму 2-комнатную квартиру или дом. 
Тел. 8-964-129-86-17

Сдам на длительное время участок 
в частном секторе п. Молочное, ул. 
Рабочая, 21-1, под посадку картофеля, 
корнеплодов.
Тел. 8-924-302-40-37

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России»
поздравляет юбиляра 

Ларису Николаевну Еранову,  
а также именинников,

родившихся в мае:
Людмилу Михайловну 

Грязнову,
Валентину Владимировну 

Мозолеву,
Анастасию Михайловну 

Рютину,
Галину Петровну Донскую, 
Галину Михайловну Лукину,
Людмилу Михайловну Книга.       

С Днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов 
и счастья желаем!

Пусть мир улыбается 
солнышком ясным,

Пусть прожитый день будет 
самым прекрасным,

Пускай на пути твоём 
счастье стоит,

Пусть улыбка твоя всем 
радость дарит!

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№20 (327), 24 мая 2017 года

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

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

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

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

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

Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

УЦЕНКА НА ОБОИ
Цена 

от 90 руб. до 150 руб.
Большой ассортимент

ПРОДАМ 2-этажный 
благоустроенный 

КОТТЕДЖ по ул. Совхозная. 
Гараж, беседка, веранда, 

баня, теплица. 
Тел. 8-908-640-74-57

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок, гравий, шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ТД «Звёздочка» 
пав. 202 

поступление 
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ.
Большой ассортимент

КЛАДУ ПЕЧИ. 
РЕМОНТ.

Тел. 8-904-147-69-24,
8-924-629-88-35

РЕМОНТ и БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Договор, рассрочка, кредит.
Пенсионерам СКИДКА.

Тел. 8-904-1-379-379

ВОРОТА
ЗАБОРЫ 

из профлиста. 
Высочайшее качество 

работы.
Договор. Замер.
Тел. 8-904-129-52-81

Детская музыкальная школа г. Свирска
объявляет НАБОР учащихся на 2017 -2018 учебный год

по специальностям:
Фортепиано – возраст поступающих 6,5-9 лет

Баян, аккордеон – возраст поступающих 6,5-10 лет
Хоровое пение, вокал – возраст поступающих 6,5-9 лет

Саксофон, флейта, труба, тромбон – возраст поступающих 8-10 лет
Вопросы по тел. 2-17-11, 2-17-01

Вступительное прослушивание состоится 26 мая в 18:00
Заявления принимаются с 18 мая (10-00 до 18-00), кроме выходных

Срочно работа вахтой 
для мужчин и женщин. З/пл стабильная.

Тел. 8-983-464-19-73,
8-924-632-81-93,
8-901-658-10-10

28 мая 2017 года отмечается 
99-я годовщина со дня 

образования пограничных войск. 
Свирский совет ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет ветеранов пограничных 
войск РФ г.Свирска!

 Желает им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира и добра!

Пока стоите вы на рубеже,
Чтоб враг ни  танком 
не сумел пробиться,

Ни пересечь крылом на вираже
Родной страны 

надежные границы.
Мы будем спать спокойно

каждый день,
Вам доверяя жизнь и безопасность,

И беспокойства нас
не тронет тень

В руках таких защитников 
прекрасных!

Крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
мира и добра.

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ по ценам завода  
«Профсталь». 

Водопроводная ТРУБА, 
поливочные ШЛАНГИ.

ул.Ленина, 6 а 
тел. 8-908-655-53-63

РЕАЛИЗУЕМ 
ЗАБОРНУЮ ДОСКУ. 
Цена 2000 руб. А также 
любой пиломатериал.

Тел. 8-902-5-162-447

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

на разливные напитки, 
сан. книжка обязательна. 

СТОРОЖА и 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Тел. 8-902-5-783-559

Коллектив МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№17» выражает огромную благодарность   директору  ООО 
«Жилкомсервис» Вадиму    Салиховичу Бикчентаеву,  главному 
инженеру Павлу Павловичу Гуляеву   и бригаде сантехников за 
быстрое и качественное проведение сан. технических работ.

Выражаем благодарность администрации г. Свирска в лице мэра В.С. 
Орноева, главному врачу ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Н.В. Шеломидо, 
депутату городской Думы Н.А. Ткачук, а также Н.В. Скепкиной, 
Г.В. Маршаковой, всем соседям, родным, близким за моральную и 
материальную поддержку в похоронах мужа, отца, деда БАНЩИКОВА 
Олега Михайловича.

Жена, дети, внуки

М-н «Янтарь» (Микрорайон) 
реализует САХАР - 38-50 за кг.

М-н «Янтарь» (Микрорайон)
СДАЕТ в АРЕНДУ ТОРГОВУЮ 

ПЛОЩАДЬ 18 кв.м..
Тел. 8-950-08-29-675

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

легковой, грузовой, целый, аварийный, 
неисправный, а также   а/м на разбор. 
Тел. 8-950-1-300-150

Куплю холодильник б/у. Недорого.
Тел. 8-952-61-27-050

РАБОТА
Поклею обои, побелю.
Тел. 8-904-15-79-502,
8-964-108-91-25

РАЗНОЕ
Отдам новые костыли нуждающимся. 
Тел. 8-904-11-42-180

Отдам в хорошие руки чудесных котят 
(мальчик и девочка), 2 месяца.
Тел. 8-908-661-16-08

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру, 5-й этаж, 

балкон. Недорого. Тел. 8-908-642-35-
76

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем 

образовании Макарьевской сред-
ней школы на имя Марковой 
Лидии Анатольевны считать 
недействительным.

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи в районе кладбища. 

Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» по ул. Ленина, 31.

СДАМ в АРЕНДУ 
ОТДЕЛЫ (м-н «Сказка»), 
1-й этаж, 25 кв.м. и 20 кв.м.
Тел. 8-924-828-44-55

Кафе-позная 
«Унга»

ТРЕБУЕТСЯ 
мойщица-уборщица.
Тел. 8-950-129-21-87

ПРОДАМ
Торговый павильон в центре 
города. Недорого.
Тел. 8-952-626-72-73

Земельный участок, 9 соток, в 
районе школы №3. Недорого
Тел. 8-952-626-72-73
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а

Реклам
а

Реклама

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки 
для дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, 
дверные цепочки и многое другое. Замеры 

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

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно, есть МДФ 

26 мая в г. Свирске состоится ЮБИЛЕЙНАЯ ночная 
экстримально-молодёжная игра «Ночной DozoR». Брифинг 
в 22.00 на площади ДК «Русь». Приглашаем всех желающих 
принять участие. Справки по тел. 8-904-115-30-16
P.S.: Впервые индивидуальное предложение для новичков - 
игра БЕСПЛАТНАЯ!

27 мая в 15:00 в ДК 
«Русь» состоится ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ народного 
коллектива современного танца 
«Браво». 
Цена билета 100 руб.

Поздравляем 
любимую доченьку, 

сестренку 
Марину КУНГУРЦЕВУ

с 18-летием!
Пусть радостью глаза 

твои искрятся,
Улыбка никогда не 

сходит с губ.
Умей, когда и трудно, 

рассмеяться,
Улыбкой погасить 

любой недуг.
Умей любить, и ждать, 

и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,

Умей дышать свободно,  полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Мама, сестра, брат

Поздравляем любимую дочь 
Людмилу Алексеевну 

СКЛЯНОВУ
с юбилеем!

Пусть будет небо ясным
Над тобой всегда!

И будут все прекрасны,
Что прожиты года!
Родная, с юбилеем
Поздравлю я, любя,

Нет доченьки роднее
На свете для меня! 

Мама

Поздравляем сестрёнку 
Людмилу Алексеевну СКЛЯНОВУ 

с юбилеем!
С юбилеем тебя, сестра, поздравляем,
Солнечных дней тебе в жизни желаем,
Желаем любви бесконечной и нежной,

Пусть будет она океаном безбрежным,
Качает тебя на волнах позитива,

Чтоб в жизни, сестренка,
 была ты счастливой.

Сестра Елена, Нина и их семьи

Уважаемые предприниматели г. Свирска!
Поздравляем Вас с днём российского предпринимательства!

Это праздник смелых и находчивых людей, которые берутся за интересные 
проекты и претворяют их в жизнь.

Желаем Вам стабильности, достижения успехов, завоевания новых 
рынков, творческих идей и их воплощения. Пусть бизнес будет приятным и 
доходным, партнеры — порядочными и честными, а клиенты — довольными и 
благодарными! 

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса 
администрации муниципального образования «город Свирск» 


