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Уважаемые работники ОГБУЗ «Больница г. Свирска»!
Дорогие ветераны медицинской службы!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
В наши дни на людей вашей профессии возложена огромная ответственность
не только за здоровье, но и за жизнь людей. Высокий уровень заболеваемости
среди населения требует от вас высочайшего профессионализма, постоянного
обновления знаний, повышения мастерства и моральной ответственности. Каждый
из вас ежедневно на своём месте вносит свою долю помощи в выздоровление
пациентов. Спасибо вам за труд!
Желаю всем докторам и фельдшерам: пусть ваши диагнозы будут точны,
рекомендации эффективны, а пациенты ответственны и исполнительны, чтобы
общим результатом при выполнении врачебных назначений было крепкое здоровье
и медработников, и пациентов. Пусть вашими верными спутниками будут улыбки,
хорошее настроение, позитивные эмоции, а среди пациентов чаще встречаются
понимающие и благодарные.
Мэр города В.С. Орноев

• Ко Дню медицинского работника

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
Профессия врача всегда была, есть и остается одной из самых почетных,
благородных, ответственных и достойных уважения, потому что для каждой
семьи огромным счастьем является видеть здоровыми своих детей, родителей,
супругов, всех родных людей. Врачи посвятили свою жизнь служению здоровью
человека, и миссия эта благородна и ответственна. Хочется выразить уважение и
признательность всем тем, кто посвятил себя этой нелегкой профессии, требующей
большой отдачи и высокого профессионализма. От всей души желаю вам,
уважаемые коллеги, крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия,
профессионального роста и успешного достижения результатов в трудовой
деятельности. С праздником!
Главный врач ОГБУЗ «Больница г. Свирска»
Н.В. Шеломидо

Помощники врачей - лаборанты

Ощутив подъём температуры, слабость в теле и отсутствие аппетита, мы
отправляемся в поликлинику к врачу. Он назначает нам сдать анализы, и мы
идём в лабораторию. Сдав кровь и мочу, мы даже не задумываемся о том, что
происходит с ними дальше. Да и сама работа лаборантов нам представляется,
как два приемных часа в кабинете. Однако, именно после того, как принят
последний пациент, в медико-диагностической лаборатории начинается самое
интересное - проведение исследований.
Возле лаборатории, расположенной на
первом этаже поликлиники, многолюдно
только в утренние часы. Зато после
10.00 здесь спокойно. Но эта тишина
лишь кажущаяся, ведь за закрытыми
дверями кабинета работа «кипит».
В одном из помещений лаборанты,
защищенные масками и резиновыми
перчатками,
распределяют
порции
мочи по пробиркам. Они измеряют
её удельный вес и фиксируют другие
физические показатели в журнале. Затем
часть пробирок аккуратно выставляют в
центрифугу, где происходит отделение
осадка, по которому специалисты
могут определить состояние здоровья
человека. Наличие белка, количество
лейкоцитов, и даже цвет мочи – важные
показатели для лаборанта. Полученные
результаты вносят в именной листок
пациента – направление, которое затем
попадет в кабинет лечащего врача.
Несколько
этапов
исследования
проходит и кровь. И количество
манипуляций зависит от того, какие
параметры необходимо выяснить –
начиная от количества глюкозы в крови
и заканчивая сложными в подсчете
показателями, такими как тромбоциты.
Все эти манипуляции в поликлинике
выполняют всего три человека – К.В.
Никитченко, В.П. Волошина, М.В. Репина.
Всего коллектив медико-диагностической
лаборатории насчитывает 15 человек,
в том числе лаборанты стационара,
и руководит этим важным звеном
лечебного
учреждения
молодой
специалист – заведующий лабораторией
В.С. Терещук.
- Путь в медицину для меня был ясен
и определен, - рассказывает Владимир
Сергеевич о выбранном направлении. Моя мама работала акушеркой, и люди
в белых халатах всегда были частью
моей жизни. К тому же в школе мне
нравился предмет «медико-санитарная
подготовка». Эти факторы и сыграли
решающее
значение
при
выборе
профессии.
Прежде чем получить звание врача,
Владимиру
Сергеевичу
пришлось
пройти все стадии обучения – сначала
в
Иркутском
государственном
медицинском университете, затем в
интернатуре по эпидемиологическому
направлению, далее переподготовка по
клинико-диагностической лаборатории
и интернатура по общей гигиене. В
сентябре прошлого года по приглашению
главного врача Н.В. Шеломидо вместе с
семьей молодой специалист переехал
в Свирск и уже с января 2017 года
приступил к обязанностям заведующего
лабораторией.
- В свирском лечебном учреждении
неплохая материальная база для
работы, и за последнее время,
благодаря усилиям главного врача,
нашу лабораторию удалось пополнить
новым современным оборудованием,
которое позволяет уходить от ручного
метода исследования к более точному
– электронному, при этом увеличивается
количество обрабатываемого материала.
В конце прошлого года был получен
биохимический
анализатор,
затем
приобрели автоматический коагулометр,
сейчас
ожидаем
поступление
гематологического
анализатора.
Применение автоматических приборов
позволит не только увеличить количество
проводимых анализов, но и повысить

точность результатов лабораторных
исследований.
В лаборатории выполняют различные
виды анализов – общеклинические
исследования
крови
и
мочи,
биохимические исследования крови,
бактериологический посев из зева,
носа, гинекологические мазки, анализ
кала на дисбактериоз и другие. По
словам заведующего лабораторией,
в настоящий момент руководство
лечебного учреждения решает задачу
по урегулированию приема пациентов,
чтобы сделать посещение лаборатории
максимально комфортным для больных
и облегчить труд персонала.
Чтобы яснее представить работу
лаборантов,
Владимир
Сергеевич
знакомит меня с коллективом. Стаж
работы
специалистов
лаборатории
начинается
от
четырех
лет,
но
большинство лаборантов работает здесь

За микроскопом лаборант М.В. Репина
уже более двадцати лет. На мой вопрос
«Почему выбрали делом своей жизни
медицину?» отвечают просто: «Потому
что это интересно!»
- Это только на первый взгляд
кажется, что у нас скучная работа, начинает рассказ о своей профессии
фельдшер-лаборант Ксения Никитченко.
– На самом деле работать в лаборатории
очень интересно. Рассматривать в
микроскоп мир клеток и бактерий – это
захватывающий процесс. Например,
увеличенные во много раз кристаллы
мочи выглядят невероятно красиво, а
клетки крови - это большие возможности
для изучения. Необходимо регулярно
сдавать развернутый анализ крови,
чтобы своевременно выявить отклонения
в организме человека, и если начать их
лечить, то можно избежать серьезных
последствий.
- Многие считают, что работать в
лаборатории неприятно, ведь мы имеем
дело с человеческим биоматериалом,
- подхватывает рассказ коллеги техниклаборант Вера Волошина. – Но чем
отличается работа лаборанта от работы,
например, хирурга или терапевта? Ведь

это тоже работа с людьми, с кровью,
с болезнями.
- Кто был вашим наставником и на
практике вводил вас в профессию?
– спрашиваю коллектив.
- Недавно мы проводили на
заслуженный отдых Раису Сергеевну
Радаеву, отдавшую более 50 лет
медицине. Она стала не только
нашим наставником, но и внесла
значительный вклад в работу всей
лабораторной службы больницы.
На протяжении долгих лет Раиса
Сергеевна возглавляла коллектив
лаборатории, и её преданность
профессии вызывала восхищение
не только у нас, но и у благодарных
пациентов.
Такие
медицинские
работники
–
гордость
любого
учреждения здравоохранения, - с
благодарностью отметили лаборанты
заслуги своего прежнего руководителя.
- Стерильность и чистота – основные
требования к медицинскому кабинету, а
в лаборатории это должно соблюдаться
особенно. Кто следит за порядком на
вашем участке? – задаю следующий
вопрос.
- Каждый лаборант обязан содержать
в чистоте свое рабочее место и весь
рабочий инструмент, - ответила за всех
Ксения Владимировна. – А основную
работу по чистоте помещения выполняет
наша
санитарка
Анна
Артуровна
Ахметова. Она долгое время трудится
в поликлинике, и мы называем её
«наш младший помощник», ведь и она
вносит свой важный вклад в работу
лаборатории.
- А сколько человек вы принимаете
в день, и как долго проводится
одно
исследование?
–
уточняю
технологическую сторону вопроса.
- Наша работа измеряется не
количеством людей, а количеством
выполненных анализов, - поясняет
Марина Репина. – Одному человеку
могут назначить сразу несколько видов
анализов, и каждый из них заносится
в учетный журнал. На разные виды
исследований также тратится различный
промежуток времени. На проведение

Коллектив лаборатории
самого простого анализа расходуется не
меньше восьми минут.
Хоть разговор в лаборатории состоялся
в
преддверии
профессионального
праздника, но мы не обошли и другую
тему – недостатки их профессии. Мои
собеседницы сошлись во мнении, что
в их работе сравнительно больше
положительных
моментов,
чем
неприятных, однако, каждый из них
отметил, что огорчение вызывают те
посетители, кто свое плохое самочувствие
и связанные с этим обиды приносят в
лечебное учреждение.
- В честь праздника мы обычно
желаем друг другу не только здоровья
и благосостояния, но и терпения,
спокойных пациентов, - признаются
медицинские работники.
Лаборанты отмечают, что все они
взаимозаменяемы,
и
если
одна
освободится
раньше
других,
то
обязательно спешит на помощь коллегам,
ведь все анализы должны быть проведены
в течение рабочего дня. На принципах
взаимовыручки,
взаимоуважения
и
дружности строится работа в коллективе
лаборатории. Ну и, конечно, на любви
к профессии, участливости к больным,
ведь у каждого пациента свое настроение,
своё отношение к болезни.
Пообщавшись
с
коллективом
лаборатории, я стала лучше понимать их
работу, и уже точно не назову их занятие
скучным или простым. Пусть лаборанты
не лечат заболевания и даже не ставят
диагнозы. Но по результатам анализов
врач определяет наличие возбудителей
болезни, а также имеет возможность
отличить одно заболевание от другого.
Поэтому именно работники лаборатории
являются одним из ключевых звеньев в
постановке диагноза пациенту, а сама
лаборатория является важным участком
на пути благополучного выздоровления
пациента и возвращения его в строй
здоровых людей.
Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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Для каждого спортсмена самая
долгожданная минута – это
награждение после успешного
старта, когда призёр поднимается
на
ступень
пьедестала,
а
почётный гость надевает ему
медаль и вручает грамоту. Такие
соревновательные награды эти
ребята получали уже не раз. А
седьмого июня администрация
и тренерский
состав ДЮСШ
собрали разрядников и других
спортсменов
юношеского
возраста немного по другому
поводу - для вручения значков и
грамот за успехи в спорте.
В этот день в кинозале «Синема 3D»
собрались спортсмены четырёх секций
– греко-римской борьбы, плавания,
футбола и лёгкой атлетики вместе со
своими тренерами В.Г. Зарубиным, Н.В.
Верещака, Л.Е. Малышевой.
- Такую церемонию мы проводим
только второй раз, вот почему не все
удостоенные наград ребята сегодня здесь
присутствуют, так как уже разъехались в
летние лагеря. Но теперь мы намерены
делать это ежегодно и чуть раньше,
когда в школах ещё идёт учебный
процесс, - поделилась директор Детскоюношеской спортивной школы Ирина
Потапова.

Своих любимых пловцов
чествует тренер Н. Верещака
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Значки и грамоты –
за спортивные успехи
В
минувшем
сезоне
32
спортсменам
были
присвоены
юношеские
и
спортивные
разряды,
16
человек подтвердили свои
звания, заслуженные ранее.
Ирина Сергеевна зачитала
соответствующий приказ, а
затем вместе с тренерами
вручила ребятам заслуженные
награды.
Разложенные на блестящих
жестяных
подносах
стопки
грамот
и
значки
одним
своим
количеством
свидетельствовали,
как
много среди юных борцов,
легкоатлетов,
пловцов
и
футболистов ребят, приносящих
Свирску спортивную славу.
Церемония прошла скромно
и довольно быстро, но не
была лишена приятных слов,
поздравлений,
напутствий
тренеров, как и внимания со стороны
прессы. В кадры видео- и фотокамеры
попали лица ребят и девчат, которые
выходят на борцовский
ковёр, водную или беговую
дорожку и на футбольное
поле и представляют наш
город.
Многие
имена
нам
хорошо
знакомы
из
спортивных
обзоров,
регулярно
публикуемых
на страницах газеты, и из
телевизионных сюжетов:
Константин Черных, Никита
Язиков, Даниил Глебов,
Александр
Бородин,
Даниил Осинцев, Иван
Андриенко, Илья Исаев,
Владислав
Терентьев,
Юлия Боровская, Дарья
Красникова, Рубина Лянг,
Александра
Абутова,
Арина Верещака, Виктория
Федяева, Кирилл Щукин,
Данила Гладышев, Софья
Богатикова,
Дмитрий
Спаскин, Анна Михайлова и другие
ребята.

• АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Седьмого
июня
состоялось
очередное
заседание
антинаркотической
комиссии.
Вела
его
заместитель председателя комиссии
Н.В. Петрова. В повестке было пять
вопросов.
О
результатах
мониторинга
наркоситуации по городу по итогам за
2016 год и анализе эффективности
предпринимаемых
мер
по
противодействию
распространения
наркомании среди населения отчиталась
секретарь комиссии И.Г. Степанова.
В
соответствии
с
Методикой
и
порядком
осуществления
мониторинга, ситуация, связанная
с незаконным оборотом наркотиков
в Иркутской области, оценивается
по четырем параметрам: масштабы
незаконного
оборота
наркотиков;
масштабы немедицинского потребления
наркотиков;
обращаемость
за
наркологической медицинской помощью;
смертность от употребления наркотиков.
Масштаб
незаконного
оборота
наркотиков
характеризуется
пятью
показателями:
Распространение противоправных
деяний в г. Свирске в 2016 году составило
77,78 на 100 тыс. население (состояние
удовлетворительное). Согласно данным
ГУ МВД в 2016 году зарегистрировано
6 наркопреступлений, в 2015 – 4 в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Количество
административных
правонарушений за 2016 год не выявлено,
в 2015 – 2.
Криминальная
пораженность
за
2016 год составила 64,82 на 100 тыс.
населения (состояние напряженное), в
2015 – не зарегистрировано. К уголовной
ответственности привлечены – 5 человек,
в 2015 – не зарегистрировано
Удельный вес наркоприступлений
составил
3,7%
(состояние
напряженное), в 2015 – 2,2% (состояние
удовлетворительное). В 2016 году 6
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Л. Малышева поздравляет
Софью Богатикову
с III спортивным разрядом
по лёгкой атлетике
В
завершение
тренеры
обратились
к
воспитанникам
с
напутственными
речами.
Владислав
Зарубин
выразил
надежду, что подобные
церемонии войдут в
ежегодную
традицию
спортсменов, которые
каждый в своём виде
спорта демонстрируют
характер и спортивный
дух, и эти качества им
непременно пригодятся
в
жизни.
Надежда
Верещака
убеждала
не
расстраиваться
тех, кому «чуть-чуть
не
хватило,
чтобы
шагнуть на ступеньку
выше». Она сожалела, что приходится
расставаться с выпускниками, но была

счастлива, что в ком-то из них сумела
раскрыть способности, а, значит, труд
не был напрасен. «Любите спорт!
Занимайтесь спортом!» - призывала
Надежда Валентиновна.
Но и это ещё не всё. Кроме личных
наград, многие ребята уносили с
собой благодарственные письма,
адресованные
их
родителям.
Как
признаются
тренеры,
без
понимания и помощи родителей их
воспитанников,
которые
нередко
спонсируют
поездки,
доставляют
ребят к месту соревнований и едут
на турниры в качестве мощнейшей
группы поддержки, ни одна секция не
смогла бы так успешно развиваться и
достигать таких результатов.
И.С. Потапова, присоединяясь к
благодарности тренеров родителям,
говорит спасибо и своим коллегам –
директорам школ и лично начальнику
Отдела образования О.В. Зябловой, а
также администрации города, которые
тоже участвовали в судьбе спортсменов.
Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора и
Свирского телевидения

Борцы получали награды
из рук тренера В. Зарубина

Профилактические мероприятия
ведутся по всем направлениям

наркопреступлений, в 2015 – 4 в сфере
незаконного оборота наркотиков. Общее
число зарегистрированных преступлений
в 2016 году составило 161, в 2015 – 180.
Удельный вес лиц, осужденных
за совершение наркопреступлений,
составил 17,7% (состояние тяжелое),
в 2015 – 25,7% (состояние кризисное).
Судом осуждено в 2016 году 11 человек,
в 2015 – 58.
Удельный вес молодежи, осужденных
за наркоприступление, составил 9,1%
(состояние удовлетворительное), в 2015
– 56,9% (состояние тяжелое). Число
осужденных за совершение преступлений
в сфере оборота незаконного оборота
наркотиков – 11 человек, в 2015 – 58.
Вторым
параметром
оценки
наркоситуации являются масштабы
немедицинского
потребления
наркотиков.
Распространенность
потребления
наркотиков в 2016 году составила
365,66
на
100
тыс.
населения
(состояние тяжелое), в 2015 – 538,12
(предкризисное). Зарегистрировано в
2016 году с диагнозом «наркомания»
15 человек, в 2015 – 27. В учреждениях
здравоохранения
с
диагнозом
потребление наркотиков с вредными
привычками зарегистрировано в 2016
году 33 человека, в 2015 – 44. Первичный
уровень заболеваемости в 2016 году
составил 7,62 на 100 тыс. населения
(состояние удовлетворительное), в 2015
– 22,7 (состояние тяжелое).
Число обратившихся в 2016 году
за
медпомощью
составило
2,33
(напряженная), 2015 – 2, 67 (тяжелая).
Случаи смерти от передозировки
наркотиками не зафиксированы, в 2015

– 3 случая.
Наркоситуация
в
2016
году
оценивается, как напряженная.
О
результатах
работы
правоохранительных
органов
по
профилактике правонарушений, в том
числе административных, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств за пять месяцев 2017 года,
отчитался начальник Отдела полиции
МО МВД России «Черемховский»
(дислокация г. Свирск) С.А. Иванов.
На территории города хранение и
фактов сбыта наркотических средств не
зарегистрировано. Докладчик рассказал
о
проводимых
профилактических
мероприятиях.
Информацию
о
работе
общеобразовательных
учреждений,
направленных
на
профилактику
потребления табачной, алкогольной
и наркотической продукции в рамках
работы
наркологических
постов
«Здоровье» предоставила начальник
Отдела образования О.В. Зяблова.
За период 2016-2017 учебного года
в целях профилактики проведено
немало тематических мероприятий,
психологических бесед, тестирований,
мониторингов, семинаров для педагогов.
Отдел образования активно сотрудничает
с
государственным
бюджетным
учреждением «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции» Министерства
образования Иркутской области.
Далее заслушали отчет начальника
Отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту О.Г.
Ермаковой об эффективности работы
в учреждениях культуры и молодежной
политики
по
предупреждению

потребления наркотических средств.
Были озвучены результаты работы с
молодежью «группы риска». Проведен
ряд
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
потребления
наркотических средств, табакокурения и
алкоголя. Активное участие в этой работе
принимает молодежная организация
«Молодежная волна».
В этом же направлении ведет активную
работу Отдел по развитию культурной
сферы и библиотечного обслуживания, о
чем рассказала и.о. начальника Отдела
Е.А. Глущенко. Также проводятся уроки
знаний, беседы, ролевые игры, культурнодосуговые мероприятия, фестивали,
конкурсы в библиотеке, Домах культуры,
клубе Макарьево, ДХШ, ДМШ, ДДТ.
Все
мероприятия,
проводимые
учреждениями культуры, направлены на
формирование позитивных жизненных
установок, приобщение детей к семейным
традициям, способствуют воспитанию
нравственных и духовных ценностей, а
также негативного личностного отношения
к различным проявлениям асоциального
поведения. В июле в этом направлении
планируется проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня семьи,
любви и верности.
Далее Н.В. Петрова обратилась к
членам комиссии с просьбой о внесении
предложений в план дополнительных
мероприятий
по
противодействию
распространению
наркомании
на
территории города на 2017 год с целью
стабилизации наркоситуации.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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ОГИБДД информирует

Дорожные полицейские за
«Безопасные каникулы»
для наших детей

В долгожданные летние каникулы
ребятам хочется отдохнуть от школьных
занятий. Большинство ребятишек будет
больше времени проводить на улице,
а следовательно, чаще появляться
вблизи дороги. Но многим ребятам
стоит напомнить о том, что существуют
правила дорожного движения, которые
придуманы не только для водителей, но
и для них – для пешеходов.
В период с 1 июня по 31 июля
проводится профилактическая операция
«Безопасные каникулы», направленная
на предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
происшествий с их участием.
В течение сезонов в летних выездных
лагерях и лагерях дневного пребывания,
а также в местах массового притяжения
несовершеннолетних,
сотрудники
ГИБДД МО МВД России «Черемховский»
с
ребятами
будут
проводить
профилактические
мероприятия
и
разъяснительную
работу
на
тему
соблюдения правил дорожного движения.
Дорожные полицейские в очередной раз
напомнят школьникам о том, как нужно

вести себя, находясь на проезжей части,
об ответственности за эти нарушения и о
возможных трагических последствиях.
Помимо
этого,
инспектора
ДПС
совместно с сотрудниками ОДН, в ходе
ежедневного контроля за дорожным
движением, выявляют нарушения ПДД,
совершаемые несовершеннолетними.
Но, какая бы профилактическая
работа не проводилась сотрудниками
полиции и педагогами образовательных
учреждений, в первую очередь, основным
дорожным правилам детей должны
обучить их родители.
Уважаемые родители!
Учите детей безопасному поведению
на дороге своим примером! Ситуация
на дорогах напряженная и опасная.
Необходимо помнить, что ваши беседы
о поведении на дороге должны быть
регулярными! Помните, что жизнь и
безопасность детей на дорогах зависит,
прежде всего, от нас, от взрослых.
Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МО МВД России
«Черемховский»

Служба 01 информирует
На территории города Свирска попрежнему имеет место возникновение
пожаров.
Несоблюдение
правил
пожарной
безопасности приводит к возникновению
пожара и нанесению материального
ущерба. За прошедший май были
совершены выезды на тушение пожара 2, на тушение загораний - 13, на тушение
пала травы - 3.
5 июня 2017 года в 04:12 на ПСЧ ПЧ110 поступило сообщение, что по адресу
ул. Партизанская, дом 13 произошло
возгорание бани. В 04:13. дежурный
караул ПЧ-110 выехал к месту пожара. По
прибытию к месту вызова установлено,
что горит кровля бани и стены внутри
на площади 14 кв.м.
В результате
пожара уничтожена кровля, повреждена

стена внутри. Спасено 3 строения
(дом, гараж, летняя кухня). На пожаре
было задействовано 2 АЦ и 5 человек
личного состава. Пожар произошел
из-за грубейшего нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления, виновное лицо
устанавливается.
Обращаем
внимание
жителей
г.
Свирска
на
соблюдение
правил
пожарной безопасности (эксплуатация
нагревательных приборов, отопительных
печей, пользование бытовым газом,
правильная эксплуатация внутридомовых
электрических сетей и т.д.).
Е.А. Ивлева, инструктор
противопожарной профилактики
ПЧ-110 Усольского филиала ОГБУ
«ПСС Иркутской области»

Осторожно – тополиный пух!

Ежегодно летом количество выездов
пожарных подразделений увеличивается в
несколько раз, причиной этого становится
тополиный пух.
Как правило, тополиный пух легко
воспламеняется, горит как порох –
моментально, во всех направлениях,
оставляя после себя только черные
следы. Как результат – резкий рост
числа пожаров. Наибольшей опасности
возгорания
подвержены
деревянные
строения, а также гаражи и стоянки
автомобильного транспорта.
Улицы и
дворы покрываются тополиным пухом, как
снегом, а он в свою очередь становится
потенциальным очагом пожара. Дети
поджигают дорожки из тополиного пуха и
наблюдают, как стремительно и красиво
бежит по ним огонь, не догадываясь об
опасности таких забав. Взрослые создают
угрозу возгорания тополиного пуха, бросая
непотушенные окурки сигарет или спички.
В
летний пожароопасный период
необходимо
строго
соблюдать
требования пожарной безопасности. От
тополиной метели никуда не скрыться
– это своеобразное стихийное бедствие.
Единственный способ борьбы – поливать
пух водой и сгребать его в кучи. И ни в
коем случае не сжигать! Места скопления

пуха, особенно у деревянных построек,
надо регулярно очищать, не позволять
детям и подросткам его поджигать. На
предприятиях и учреждениях следует
установить
контроль
за
режимом
курения,
категорически
запретить
разведение костров и сжигание мусора,
тщательно
проводить
подготовку
к
проведению сварочных работ, провести
дополнительные
противопожарные
инструктажи.
Соблюдение этих простых правил
позволит предотвратить пожар, который
легче предупредить, чем потушить!
Отдел надзорной деятельности
и
профилактической
работы
по
г.
Черемхово, г. Свирску и Черемховскому
району обращается с отдельной просьбой
к родителям – объясните детям, к какой
непоправимой беде может привести игра
с огнем. В этой связи напоминаем, что по
закону материальный ущерб от пожаров,
вызванных детской шалостью, возмещают
родители! Тополиный пух может стать
причиной
возникновения
крупных
пожаров.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г.Черемхово, г.Свирску и
Черемховскому району

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Безопасность детей в
период летних каникул ...

Наступило время летних каникул,
у детей появилось много свободного
времени. Основное свободное время
дети в период летних каникул проводят
на улице. Мир полон опасностей, но это
не значит, что ребенку нужно целыми
днями сидеть дома и играть в настольные
игры и компьютер. Игры, купание в речке,
встречи с друзьями - все это сопряжено с
передвижением детей. И чтобы не стать
жертвой преступления, дети должны
знать, как вести себя в подъезде, на
улице, в транспорте, уходя из дома, в
гостях и др.
ПОДЪЕЗД
• не входи с незнакомыми людьми в
подъезд;
• если на лестничной площадке нет
света, позвони, чтобы тебя встретили;
• не открывай ключом входную дверь,
если рядом находятся посторонние
люди;
• не просматривай почту около ящика
спиной к незнакомым людям, поднимись
в квартиру.
УЛИЦА
• будь осторожен при случайных
знакомствах,
не
спеши
давать
собственный
телефон
и
адрес
малознакомым людям;
• не гуляй до темноты;
• не уходи далеко от своего дома;
• обходи незнакомые компании и пьяных
людей;
• избегай безлюдных мест: оврагов,
пустырей,
подвалов,
чердаков,
заброшенных домов;
• в разговоре с друзьями не хвастайся,
что в квартире есть дорогостоящие
предметы (компьютер, видео- и аудиоаппаратура,
золотые
украшения,
деньги);
• не держи сотовый телефон на
видном месте, не хвастай им перед
сверстниками;
• не давай сотовый телефон незнакомым
лицам;
• если незнакомые люди приглашают
послушать музыку, сниматься в кино,
посмотреть видеофильм (могут быть
другие приглашения) – не соглашайся;
• не гуляй по улице с дорогими вещами
(плееры, золотые украшения и т.д.);
• не заходи в темные дворы, иди по
освещенной улице, где есть люди;
• не бери ничего у незнакомых людей на
улице;
• в минуту опасности, когда тебя
пытаются схватить, применяй силу –
вырывайся, кричи, беги;
• не стесняйся звать людей на помощь.

ТРАНСПОРТ
• в транспорте садись ближе к
водителю;
• если ты видишь тормозящую машину,
как можно дальше отойди от нее;
• иди по тротуару со стороны встречного
движения, тогда машина не сможет
подъехать сзади;
• если к тебе подъехала машина, и
водитель стал вести себя навязчиво,
убегай в направлении противоположном
движению машины;
• никогда не садись в чужую машину;
• если тебе показалось, что тебя кто-то
преследует, беги к освещенному месту,
туда, где могут быть люди. Не пытайся
спрятаться в подъезде;
• если преследование продолжается,
зови на помощь, кричи: «Пожар, горим!».
Беги к банку, магазину, кафе – туда, где
может быть охрана.
УХОДЯ ИЗ ДОМА
• прежде, чем открыть дверь, посмотри
в глазок, нет ли за дверью посторонних;
• если тебе не видно, но ты слышишь
голоса, подожди, пока люди не уйдут с
площадки;
• если вышел из квартиры и увидел
подозрительных людей – вернись
немедленно обратно;
• не забудь закрыть дверь;
• не оставляй записок в дверях – они
привлекают внимание;
• не оставляй ключи под ковриком, в
почтовом ящике;
В ГОСТЯХ
• уходя из дома, поставь в известность
близких о месте пребывания и времени
возвращения;
• не ходи в гости к малознакомым людям
и не приглашай их к себе;
• не засиживайся в гостях до полной
темноты, если это случилось, то позвони
домой, чтобы тебя встретили;
• уходя из гостей, попроси проводить до
остановки;
• договаривайся о встрече с друзьями,
назначай ее на время, когда в квартире
есть еще кто-нибудь, кроме тебя.
Уважаемые родители!
Проведите беседы со своими
детьми о правилах безопасности!
Сделайте так, чтобы летние
каникулы оставили в памяти
вашего ребенка только самые яркие
и замечательные впечатления.
А.В. Скепкина, инспектор
ПДН ОП №1
(дислокация г.Свирск)
МО МВД России «Черемховский»
ст. лейтенант полиции

... на водных объектах

Безопасность детей на воде целиком
и полностью зависит от их родителей.
Царство Нептуна к человеку отнюдь не
так приветливо, как может показаться
на первый взгляд. Даже, несмотря на
гладкую и относительно спокойную
поверхность, дно водоёмов может
быть неровным, илистым, в отдельных
местах встречаются сильные течения и
водовороты. Поэтому первое правило,
которое обязательно соблюдать всем
без исключения любителям активного
отдыха на берегу
реки звучит так:
купаться можно только в отведённых
для таких целей местах. Вплоть до
младшего школьного возраста дети
принимают водные процедуры только
под присмотром взрослых, и мамыпапы (или бабушки-дедушки и др.)
при этом неусыпно следят за ними.
Ребята постарше уже могут купаться
самостоятельно, но они должны быть
осведомлены о мерах профилактики
несчастных случаев на воде, знать
основы оказания первой медицинской
помощи, уметь её оказывать, определять
утопающего человека и т.п.
Начинать закладывать в них эту
информацию нужно с самого юного
возраста. Разъясняя и показывая на
примерах, делясь личным опытом и
не боясь говорить о последствиях. Что
же должны знать родители о технике
безопасности их детей во время купания

Не надо безобразничать
И делать дырки в круге;
Не стоит жизнью рисковать
Ни другу, ни подруге.
Но если ты, но если ты
Шалун и злой проказник Недалеко и до беды:
Дырявый круг опасен.
в водоёмах и чему они обязаны научить
подрастающее поколение во избежание
неприятных последствий от общения с
водной стихией?

Профилактика несчастных
случаев на воде:
советы родителям

• Водные процедуры можно проводить
не ранее полутора часов после приёма
пищи.
• Не рекомендуется плавать в воде,
если её температура ниже 16 градусов,
поскольку это может закончиться потерей
сознания и возникновением судорог.
• Если воздух прогрелся до 25 градусов,
в то время как температура воды
находится на уровне около 18 градусов,
максимальное время нахождения в воде
может быть не более 15 минут.
• Купаться можно только в специально
отведённых для этого местах (обычно они
огорожены буйками). Но если захотелось
поплавать в водоёме, где таких мест
нет, к выбору зоны для купания нужно
подойти серьёзно – глубина не более 2
Если развлекаться будешь на воде,
метров, ровное дно, а скорость течения
Проследи, чтоб шутка не вела к беде ...
не должна превышать более полуметра
Не топи другого - может оказаться,
в секунду, водоём ни в коем случае не
Что воды случится другу
заболочен.
наглотаться,
• Взрослым необходимо тщательно
Он запаникует, вырываться станет проверить
дно
и
постоянно
И тебя с собою под воду затянет!
контролировать процесс купания детей,
И игра такая грустно завершится ...
которые должны находиться близко к
Мы вам не желаем в речке утопиться!
берегу.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
• Ко Дню медицинского работника
В жизни есть определённое
время, когда обращаешься в
определённое место. Для нас,
для больных людей, – это дорога
к врачу. День медицинского
работника отмечается в нашей
стране не зря. Это день, когда
чествуют людей, к которым мы,
пациенты, обращаемся в самый
трудный момент жизни - когда нам
больно.
Поздравляем всех врачей, фельдшеров
и медсестёр Свирского лечебного
учреждения
с
замечательным
праздником. Как обычным людям
желаем вам здоровья, успехов и счастья,
а как людям в белых халатах – чуткости,
терпения, мудрости, профессионализма
и деликатности.
Особенно в этот день нам хочется
выделить доктора Виктора Алексеевича
Бабанина. С ним у больных особое
отношение
доверительное.
Его
внимательность, доброжелательность,
уважительное, тактичное отношение
к пациентам помогает им раскрыться
перед доктором. Это очень важно! Ведь
именно в ходе откровенного, искреннего
разговора с больным у врача рисуется

5

№23 (330), 14 июня 2017 года

Низко вам поклониться хотим!

правильная картина состояния его
здоровья, а это – и верный диагноз, и
грамотное лечение, и, как результат,
успешное излечение от недуга.
Сидя в коридоре перед кабинетом этого
врача и общаясь с другими пациентами,
понимаешь, что у большинства из
нас отношение к нему доверительно,
вот почему все его назначения
выполняются добросовестно, и это
даёт очень хороший результат. Беседуя
с каждым посетителем своего кабинета,
Виктор Алексеевич лечит уже одним
своим словом, которое направлено на
то, чтобы пациент мог сосредоточиться
не на симптомах и болях, а на
предстоящем выздоровлении.
Многие
знают
и
об
его
профессиональных
качествах:
вдумчивости, вниманию к деталям,
не
формальном
отношении
к
пациентам. Наблюдая за его работой,
когда он не просто пишет в карту
жалобы пациента, а скрупулёзно
просматривает записи других врачей,
знакомится с результатами анализов,
задаёт
пациенту
сопутствующие
вопросы,
уточняет
подробности,
одним словом, «глубоко копает», ты
понимаешь: доктор хочет разобраться
и понять состояние пациента, а затем

Звонок
в редакцию

Талоны на
анализы:

«за» и «против»

выверено назначить лечение. Ведь на
его результатах сказывается не только
правильно подобранное лекарство, а
даже его доза!
Много лет Виктор Алексеевич работает
врачом-терапевтом и эндокринологом.
Безупречная репутация этого человека,
его прямота и принципиальность, а
вместе с тем человечность, сочувствие
и искреннее желание помочь вызывают
уважение и почтение к нему. Он давно
заслуживает признания не только
со стороны пациентов, но его труду
должна быть дана более высокая
оценка со стороны здравоохранения в
целом. Просим, чтобы нашего доктора
представили на присвоение ему звания
заслуженного врача Иркутской области.
Мы обращаемся к мэру города В.С.
Орноеву, депутатскому корпусу (к
слову, В.А. Бабанин в прошлом тоже
был народным депутатом и на этой
стезе снискал заслуженное уважение
избирателей: честно и прямо отстаивал
интересы граждан) и главному врачу Н.В.
Шеломидо поддержать нашу инициативу,
и надеемся, что наша просьба – просьба
пациентов, не останется без внимания.
Г.В. Чеботарева, Н.П. Ленчик,
Л.В. Верхуша, И.И. Левенец,
В.В. Кошкин

14 июня - Всемирный день донора

Близкий по крови

Это один из самых молодых международных
праздников и отмечается с 2004 года. Эта дата
приурочена ко Дню рождения австрийского врача и

В очередной раз на страницах газеты
жители города получают ответы на
свои вопросы, которые они задают
через
редакцию
руководителям
организаций и учреждений. Сегодня
вопрос адресован главному врачу
ОГБУЗ «Больница города Свирска»
Никите Шеломидо о введении талонной
системы на сдачу крови.

- Никита Валентинович, расскажите, с чем
связано такое нововведение?
- Талонная система – явление не новое,
и многие учреждения уже давно и успешно
пользуются
этим
удобным
способом
регулирования очереди. Зачем тратить час в
ожидании, если можно взять заранее талон
и подойти к назначенному времени? Это
нововведение вызывает негативную реакцию
у населения, при этом раньше было много
нареканий и жалоб в адрес руководства
поликлиники в связи с долгим ожиданием у
лабораторного кабинета. На сегодняшний
день мы оставляем порядок живой очереди
до введения новой системы «Электронной
очереди», которую мы планируем внедрить в
ближайшие месяцы. Этот комплекс включает в
себя не только сам автомат, выдающий талоны,
но и электронное табло, на котором будет
высвечиваться номер следующего пациента
в сопровождении звукового объявления.
Специальное
программное
обеспечение
и оборудование позволит быстро и точно
распределить поток приходящих людей.
- Другими словами, теперь посетителям
лаборатории
не
придется
искать
«крайнего» в очереди, а заходить в кабинет
в соответствии с номером талона?
- Совершенно верно. Как только лаборант
закончит прием посетителя, он нажимает
кнопку для вызова следующего. Таким образом,
система электронной очереди избавляет
от споров и очередей. Могу добавить,
что ранее также существовала проблема
нехватки кадров, которая и заставила
нас ввести ограничение на количество
пациентов лаборатории. Специалисты просто
физически не успевали справиться с потоком
посетителей, ведь после забора крови нужно
провести исследование биоматериала, что
также занимает много времени. В настоящий
момент у нас полностью укомплектован штат
лаборантов. А в конце текущего месяца
мы ожидаем поступления в лабораторию
клинико-диагностического
оборудования
– гематологического анализатора, на котором
будут проводиться необходимые исследования
в автоматическом режиме. Это значительно
облегчит труд лаборантов и позволит снять
ограничения на количество принятых в день
пациентов. Все эти мероприятия позволят
решить проблемы, которые возникают при
посещении лаборатории, и увеличат скорость
и качество обслуживания населения.
Светлана НАЗАРОВА

Безвозмездная сдача крови – дело нужное и благородное.
Ведь во многом благодаря донорам лечебные учреждения
имеют возможность оказать экстренную медицинскую
помощь при различных авариях, дорожно-транспортных
происшествиях, техногенных катастрофах.
Заслужить звание «Почетный донор» непросто, ведь человек
не только должен пожертвовать на благо медицины и других
людей свою кровь, но и сделать это не единожды, причем
осознанно и абсолютно безвозмездно. И соответственно
в
благодарность
за
самоотверженное
исполнение
общественного долга он будет вознагражден не только
материальными благами, но и социальными гарантиями,
установленными нормативными актами.
Свирск городок небольшой, но и в нашем городе живет
немало людей, которые не раз приходили на пункт
переливания крови, добровольно предлагая свою помощь.
Это были годы, когда работали в полную мощь предприятия
в Свирске, где трудилась большая часть взрослого населения.
Несколько человек имеют звание «Почетный донор», один из
них - Александр Константинович Бедушвиль.
Александр Константинович проработал на заводе
«Автоспецоборудование» тридцать лет и за это время каждый
год сдавал кровь в медпункте на родном предприятии.
- Когда в первый был произведен забор крови, какие были
ощущения? – интересуюсь у собеседника.
- Впервые сдал кровь в 1972 году в армии. Служил я в
Псковской дивизии в десантных войсках. Скажу честно:
нам с ребятами предложили добровольно прийти на пункт
переливания крови. Некоторые чувствовали головокружение,
тошноту, а у меня все прошло без всяких осложнений. Я парень
закаленный, деревенский, выносливый. Желающих было
много, за сдачу крови давали увольнительные, усиленное
питание, а кто же из молодых парней не согласится пойти в
увольнение? Это я уже позже осознал, что моя кровь спасет
чью-то жизнь. Придя из армии, устроился на АСО и в течение

иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930
году Нобелевской премии по физиологии и медицине за
открытие групп крови у человека.

тридцати лет был донором.
- А ваша кровь помогла спасти чью-то жизнь?
- Попал в аварию парень на нашем предприятии,
меня вместе с ним увезли в Черемхово, взяли в числе
других и мою кровь для его спасения. Был случай,
сдавал кровь, когда обгорел наш родственник. Но это
только те случаи, которые я знаю, но, думаю, что еще
помог многим людям.
- Не всякая группа крови совместима, что вы знаете
о своей?
- У меня первая положительная группа. Она считается
самой древней. Как считают специалисты, ей около 60
тысяч лет. Медики называют ее самой чистой, так как
она состоит из антител и не содержит чужеродных
веществ, обладает специфической чертой, способной
защищать организм от вредных микроорганизмов
и инфекций. Это самая распространенная группа, и
ее носителями являются практически 50% населения
всего мира. Человек с такой группой способен
стать универсальным донором, так как подходит
обладателям любой другой, от первой до четвертой
группы, независимо от резус-фактора.
- В каком году вам присвоили звание «Почетный
донор» и кто был инициатором?
- Забор крови происходил один раз в два года.
Приезжала бригада из Черемхово в заводской
здравпункт. Доноров обеспечивали бесплатным
питанием, давали оплачиваемые отгулы. Я никогда не
вел счет, но заведующая здравпунктом Галина Михайловна
Визнюра и старшая медсестра Анна Васильевна Кузнецова
вели учет всех заборов крови. Именно эти медработники
и предоставили на область учетную карточку, которая
явилась основным документом, подтверждающим право
донора на почетное звание. Мы с ребятами благодарны
этим замечательным женщинам. В 1990 году я, Владимир
Ким, Равиль Валиахметов, Бянкин Юрий поехали на слет
доноров в Черемхово, где нам вручили нагрудный знак, а
также удостоверение, подтверждающее звание и дающее
право на социальные льготы. Как почетный донор я ежегодно
получаю денежную компенсацию. Когда в девяностые
годы стали закрываться предприятия в городе, постепенно
затихли донорские движения. Это не значит, что мы стали
не востребованы, просто перестали выезжать бригады по
забору крови, да и приезжать было некуда. И если сейчас
потребуется моя кровь, я без промедления приду на помощь
нуждающемуся, считая это своим долгом.
Александр Константинович давно на заслуженном отдыхе,
но продолжает трудиться на ООО «ТМ Байкал» монтером
путей. У него трое детей, восемь внуков, два правнука.
Вместе с женой Татьяной они трудятся на даче, помогают
воспитывать внуков.
- Наш дедушка самый лучший, он отдавал свою кровь,
чтобы спасти людей, - гордятся Максим и Михаил.
Мальчишки занимаются футболом, ездят на соревнования,
хорошо учатся и у каждого есть своя заветная мечта.
Накануне праздника Александр Константинович желает
не только донорам, но и всем людям здоровья, понимания,
внимания и заботы родных и близких.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: Александр Константинович
с внуками Кириллом и Максимом
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Такая нужная работа

Социальный работник – доброты безграничье,
Милосердной души красота и величье!
Только сердце болит, ноют руки под вечер –
У работника хрупкие женские плечи.
Достается рукам этим много работы,
Это сердце тревожат чужие заботы.
от такие строчки я прочитала в каком-то журнале,
попавшемся мне в поезде дальнего следования,
когда я ехала в родительский дом, чтобы забрать к себе
престарелых папу и маму. Они остались один на один с
болезнями и беспомощностью. Это было давно. Больше
десятка лет я посвятила им себя, обихаживая и продлевая
их жизнь. И проводила их в последний путь, как положено
дочери. Но судьба не оставила меня без новой заботы
об обездоленных. Я устроилась на работу в детский дом,
куда закинули ребятишек обстоятельства их юной жизни:
пьянка родителей, матери-кукушки, трагедия в семье и
прочие причины, нередко не оправдывающие никоим
образом поведение взрослых.
Четыре года я сама живу этой кипучей жизнью и
наблюдаю за тем, какой огромный труд вкладывают наши
специалисты, чтобы создать в учреждении комфортные
условия для детей в полном их проявлении. Но мало
создать эти условия, самое главное – воспитать в них те
человеческие положительные качества, которые будут
им необходимы. А это самое трудное. К нам попадают
дети со сломанной психикой, искореженной еще во
время зачатия плода, который потом, в утробе матери,
омывался вино-водочно-пивным суррогатом. А яблоко
от яблони недалеко падает… . Вот и попробуй потом
ребеночка научи уму-разуму, научи творить, изобретать,
хорошо учиться и добиваться успехов. Ему бы дай Бог
освоить элементарное.
Но перед педагогом стоит задача «НАДО!». Надо,
чтобы он был умыт и накормлен, надо, чтобы причесан
и заплетен, надо, чтобы с раннего утра маленькие были
заняты интересными играми или увлечены обучающими
занятиями, надо увести к психологу, к логопеду, к мастеру
по ручному труду, в комнату психологической разгрузки, в
медицинский кабинет. Или одеть школьника, сопроводить
его в школу, встретить, накормить, организовать активный
отдых, самоподготовку, ряд вечерних мероприятий. И
так 12 часов подряд крутится воспитатель, как белка
в колесе. Но это еще не все. Каждый свой шаг работы
с ребенком надо оформить в ряде документов. И вам
сильно повезло, если все 8 или 10 деток умненькие,
послушные и дисциплинированные. Но так не бывает.
Даже в нормальной домашней семье все детки разные:
кто спокоен и весел, кто агрессивен, кто хулиганист, кто
драчун, кто двоечник. К каждому надо найти подход,
подобрать ключик, чтобы ребенок стал «игрушкой» в твоих
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ОТЦЫ И ДЕТИ ...
В
этом
материале
хочу
рассказать вам об общественном
движении
«Советы
отцов
Иркутской области за крепкую,
здоровую, счастливую семью». В
него вошли 42 Совета отцов нашей
губернии. И главный вопрос,
который мы ставим перед собой:
«Есть ли у нас будущее?». Есть
ли будущее у наших детей? Есть
ли будущее у того населённого
пункта, в котором мы живём?
Есть ли будущее у России? Всё
это вопросы не праздные. От
чего зависит оно – будущее?
Некоторые
социальные
показатели
сегодняшней
российской
действительности. Есть территории, в
которых количество распавшихся семей
равняется
количеству
заключённых
браков. О здоровье детей, а значит и
о здоровье будущего нации, сейчас
говорить не приходится совсем. Всё
больше молодых людей строят свою
совместную жизнь по западной модели:
либо с одним ребёнком, либо вообще без
детей. Социальное сиротство становится
привычным
явлением.
Всё
чаще
представители старшего поколения не
находят прямой поддержки у своих детей,
внуков, правнуков.
19 августа 2016 года в Иркутске прошла
конференция по теме: «Взаимодействие
государственных
и
общественных
институтов в профилактике детского
травматизма, предотвращения гибели
детей». На ней, в основном, речь шла
о физической безопасности. Но не
менее важна и моральная безопасность
подрастающего поколения. А, может быть,
даже и более. В больших городах всё чаще
можно встретить компании разнузданной
молодёжи. Стремление к удовольствиям
для многих из них становится смыслом
жизни. А праздная жизнь – нормой.
На детских площадках мы всё чаще
можем слышать отборную брань, а не
весёлый смех. Дети предподросткового и
подросткового возраста (и даже младше)
без стыда «играют в любовь» на виду
у всех окружающих. Табак, алкоголь,
наркотики,
другие
одурманивающие
средства – способы ухода от себя и своей

руках. Трудная эта работа, очень трудная. Но такая нужная,
потому что опускать руки в деле воспитания нельзя.
Иначе все прежние достижения превращаются в пепел.
И настоящему воспитателю-педагогу удается нащупать ту
невидимую ниточку, с помощью которой завяжется узелок
контакта с ребенком. Тут таким психологом надо быть,
чтобы раскрыл он тебе свою душу и однажды прижался
к твоей щеке своей.
«Гармонии» давно живет один мальчишка Сашка.
Мать отказалась от него, когда увидела в роддоме,
что у ее ребенка заячья губа. Отвернулась, не стала
кормить грудью и уехала домой. Он попал в Дом малютки,
потом – в детский дом, где заботливый руководитель
организовала мальчишке операцию по исправлению этого
«подарка природы». Мать он не знал и жил в детском
доме, передаваемый из рук в руки воспитателями. В душе
ребенка переплетались разные чувства: и благодарность
за заботу о нем, и злость за требования быть послушным,
хорошо учиться, не драться, не грубить, и даже
ненависть, если пацаны обзовут… . Тогда ее, ненависть,
он выплеснет на воспитателя, на «училку». В таком
гневе как-то схватил нож и поднял руку с ним на ту, что
требовала от него послушания. Она сразу уволилась. Он
не чувствовал себя героем, но и решил, что в обиду себя не
даст. Учеба по русскому языку не давалась, школа от него
отказалась. Он оказался на домашнем обучении. Правда,
с удовольствием занимался спортом. Но и в то же время
добывал, как мог, деньги на курево. Сейчас ему 16 лет.
Он рослый и здоровый парень. Недавно попросили меня
написать его матери письмо от имени сына такое, чтобы
что-то шевельнулось в ее душе. Я написала. Среди строк
слова: «Родные люди, почему меня нет среди вас? Так
хочется прижаться к маминой щеке, опереться на папкино
плечо, сидеть за обедом вместе с вами. И что-то делать
доброе для родных людей. Я так мечтаю быть рядом с
вами… Может, возьмете меня учиться в Бодайбо, а, мам?
С любовью, сын Саша. Отправляю вам фото». Я дала
ему почитать эти строки,… и мы обхватили друг друга в
порывах чувств. Крепкие плечи его тряслись от волнения.
Через несколько дней его мама позвонила директору и
с дрожью в голосе произнесла «Да, это мой сынок, моя
кровинушка, я скоро заберу его домой!» Парень расцвел
на глазах, зашел ко мне со словами благодарности. Мы
снова молча обнялись.
аких и не таких печальных судеб детских немало.
Мы видим это воочию на экранах телевизоров. Таких
же незащищенных стариков в области хоть отбавляй.
Отдавшие все силы на трудовую деятельность, воспитание
детей, на обустройство их жизни, они оказались никому
не нужны. И только осталась надежда на социального
работника, на воспитателя, на педагога, труд которых
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немыслимо тяжел, но и страшно необходим. Без таких
специалистов жизнь незащищенных слоев невозможно
себе представить. Читаю мнение соцработника Татьяны
Сергеевны Сурыкиной: «Социальная работа принадлежит
к числу гуманных профессий, которая как искусство.
Искусство человечности, искусство найти и открыть в
человеке простые и главные ценности, в любви к жизни.
Есть такой мир, о существовании которого ты не узнаешь,
пока с тобой не случится несчастье. Жители этого мира
– бродяга на улице, бабушка, еле тянущая сумку на
колесиках, пожилой мужчина, плачущий на лавочке, или
грустный ребенок рядом с пьяной мамкой. В этом мире
не стоит вопрос о том, хотят ли люди получать помощь
или поддержку, вопрос, скорее, в том, сможет ли ктото им их дать. И социальные работники – это те люди,
которые осознанно становятся частью этого «другого»
мира, знакомятся с его жителями и выбирают быть рядом
с ними, вместе радоваться простым вещам и вместе
молчать о большом горе. Наша работа заключается в
том, чтобы выдержать любую боль или трагедию, в любую
минуту помочь тем, кому сложнее всего».
о есть еще и другой аспект этого вопроса. Позволю
себе процитировать отрывок из книги Джерома
Сэлинджера «Над пропастью во ржи», где главный ее
герой, воспитанник детского учреждения, в очередной
раз убежавший оттуда, мечется в поисках своего
предназначения и рассуждает: «Понимаешь, я себе
представил, как маленькие ребятишки играют вечером
в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом
– ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою
на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И
мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в
пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут,
а я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот
и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи.
Знаю, это глупости, но это единственное, что мне хочется
по-настоящему».
Наверное, многие из специалистов сферы защиты
детства именно тем и занимается – «ловят ребятишек
над пропастью во ржи». Многолетние трудности с
установлением межведомственного взаимодействия,
разобщенность многочисленных структур, которые
занимаются разными аспектами судьбы ребенка и, что
уж говорить, социальная незащищенность специалистов
социальной сферы – все это приводит к тому, что на
защите прав детей оказываются люди, которые сами
нуждаются в поддержке, но крайне редко ее получают.
Нина Михайловна Добрынина,
педагог дополнительного образования
ЦПД «Гармония» г Черемхово.
5 мая 2017 года
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ЕСТЬ ЛИ У НАС БУДУЩЕЕ?
Искренние пожелания русскому народу

жизни - стали нормой!
Что же произошло с русским народом,
который всего лишь чуть более 100 лет
назад имел куда более высокие показатели
общественной жизни? К примеру, наша
экономика в 1913 году занимала 4 место
в мире, 2 место по зарплате рабочего
(после США). Мы полностью обеспечивали
себя (и соседей) продуктами питания. Все
офицеры российской армии умели играть
на фортепиано, знали минимум один
иностранный язык. К великому сожалению,
после 1917 года лучший генофонд нашей
страны
постепенно
был
уничтожен
репрессиями. Это наш стыд и позор; и наша
боль. Другими словами, наше нынешнее
положение и всевозможные кризисы не
свалились на нас с Луны!
Есть ли будущее у наших с вами детей,
этой деревни, посёлка, города, страны?
Это, в основном, сейчас зависит от нас с
вами, от современного поколения россиян.
От того, какой образ жизни, образ мыслей
мы выбираем. Насколько они позитивны,
чисты, миролюбивы. Либо наша ближайшая
перспектива – моральная деградация,
рабское существование и даже полное
исчезновение с лица земли. На что же нам
с вами следует обратить первостепенное
внимание? Итак:
ПЕРВОЕ: мы должны измениться!
Меняемся мы – меняется мир вокруг нас!
Приходит сын-подросток к отцу и говорит:
«Папа, с таким учителем английского как у
нас я языка знать не буду! Что делать – не
знаю!». А отец в ответ: «А что ты сделал для
того, чтобы знать язык?». Сын: «А причём
здесь я? Учитель должен учить, вот пусть
и учит, как следует». «Нет - говорит отец.
- Так дело не пойдёт! Что лично ты сделал,
чтобы знать язык? Я больше чем уверен,
что если бы ты каждый день после занятий
посвящал языку 30 минут, то знал бы его
лучше всех в классе, и даже возможно
лучше учителя». Сын не понял такие речи.
А отец продолжал: «Смотри, в мире есть
два типа людей: первый тип – это люди,
которые всегда ищут причины своих неудач
на стороне: в других людях, явлениях,
событиях; второй тип – это люди, берущие
ответственность за свою жизнь на себя. Ты
к какому типу себя отнесёшь? Из этих двух
предпосылок и надо исходить. В первом
случае мы всегда находим виноватых. Во
втором – всегда выходим победителями,

даже пройдя через ряд трудностей и
испытаний».
ВТОРОЕ: нужно стараться жить
так, чтобы нашим родителям, детям,
учителям за нас не было стыдно. Как вы
думаете, почему и зачем раньше в наших
домах рядом с ликами святых на стенах
висели портреты предков? А теперь их
заменили просто украшения либо плакаты с
популярными звёздами? Ответ прост: наши
отцы и деды каждый день заглядывали
таким образом в глаза предков, а они в
свою очередь смотрели на нас. И что же
они там видели? Всё, что было нужно! Но,
даже убрав все эти атрибуты жилья, мы не
в силах вычеркнуть из нашей генетической
памяти, кто мы такие. Кто такие русские.
ТРЕТЬЕ:
необходимо
бросить
употреблять одурманивающие вещества.
Ибо с ними невозможно иметь ясный ум. А
без ясного ума, в свою очередь, человеку
ни за что не понять, что происходит с ним
и вокруг него. Так он обрекает себя всю
жизнь пребывать в иллюзии относительно
всего этого. Лев Николаевич Толстой писал
в своей книге «Путь жизни»: «Человек
идёт ночью с фонарём и с трудом
разбирает дорогу, сбивается и опять
справляется. И вот человеку надоело
разбирать дорогу, и он задувает свет
в фонаре и идёт, куда попало. Разве
не то же самое делает человек, когда
одурманивает себя табаком, вином,
опиумом? Трудно разбирать в жизни путь,
чтобы не сбиваться, и когда сбился,
опять выбираться на дорогу. И вот люди,
чтобы не трудиться разбирать путь,
тушат в себе единственный свет (разум)
курением и пьянством».
ЧЕТВЁРТОЕ: искренне уважайте другие
народности. Нет народов хуже или

лучше, просто мы все разные. Лично в
моей жизни был очень важный и полезный
период – служба в армии. 1,5 года я провёл
в солнечной Армении. Приехал я туда с
твёрдым убеждением, что русские, белые
– вот главные люди на земле. А остальные
так, милюзга. Этот стереотип я впитал в
себя, живя в привычном мне обществе. Но
за 1,5 года жизни в Армении я понял, что
и в других странах, на других континентах,
идёт такая же жизнь как у меня, и кругом
есть множество людей, различных по
внешности и похожих по содержанию. Они
могут быть культурными и некультурными,
богатыми и нищими, образованными и
необразованными. Всё это говорит об
одном: мы разные.
ПЯТОЕ: крайне важно мужчине вернуть
себе свой изначальный статус: быть
защитником женщин, детей, стариков.
Возможно, для этого придётся приложить
особенно много усилий. Почему? Да
потому, что мужчины сегодня ушли слишком
далеко от своей изначальной природы.
И из защитников выше перечисленных
категорий населения стали, чуть ли не
главными агрессорами. Один мой хороший
знакомый рассказал историю о том, как
хрупкая женщина, ехавшая в поезде,
пристыдила подвыпивших офицеров и
солдат, чуть не устроивших потасовку
прямо в вагоне на глазах у стариков,
детей и женщин. Неплохо для защитников
Отечества, не правда ли?
ШЕСТОЕ:
поддерживайте
наши
исконно русские славянские традиции,
насчитывающие тысячи лет истории.
Всячески
поддерживайте
семейные
ценности:
уважение
родителей,
взаимопомощь
супругов,
подчинение
своей жизни рождению и воспитанию
замечательных детей. Называйте детей
нашими
традиционными
русскими
именами или именами святых, или
именами,
относящимися
к
вашей
культуре. Старайтесь больше покупать
отечественных продуктов и товаров.
ПОСЛЕСЛОВИЕ: Эта статья была
написана
по
материалу
кандидата
психологических наук Павла Неуструева
под названием «Пришло ли время ставить
крест на русских?», опубликованного в
журнале «Благодарение с любовью».
Дмитрий Ивановский
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Учительница
первая моя

У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы, и она
становится большой дорогой в длинную жизнь, и очень важно, кто идёт
рядом, кто открывает человеку окно в этот удивительный мир. Учитель –
это призвание. Учителями не рождаются – ими становятся. Таким учителем
с большой буквы стала для нас Ирина Анатольевна Гордина.
Её педагогический стаж 25 лет. 25
лет самоотверженного труда учителем
начальных классов. Через её руки, ум и
сердце прошли сотни детей. Для многих
из них она стала не только первой
учительницей, но и второй мамой.
Строгая, требовательная, но вместе с тем
чуткая и душевная, она находит «ключик»
к сердцу каждого ученика. Научить читать,
писать, считать – какой это огромный
напряжённый труд! Ведь важно не только
сформировать у детей определённые
знания, умения и навыки, но и раскрыть
способности каждого, развить желание
учиться, воспитать устойчивый интерес
к познанию, ощущение радости открытия
мира. Ирине Анатольевне это удаётся
всегда. Все её уроки можно назвать
открытыми. Они проходят на высоком
профессиональном уровне. Для ребят же
всё понятно, доступно и интересно. Наши
дети успешно отучились в начальных
классах, ученики ответственны, умеют
работать самостоятельно, стремятся к
успеху.

Восхищаться таким учителем можно
бесконечно и, наверное, не хватит
слов, чтобы озвучить все достоинства
этого прекрасного человека. Именно
такие люди - внимательные, чуткие,
терпеливые, способные объяснить как
детям, так и родителям тот или иной
вопрос, касающийся учебы, да и просто
любой жизненной ситуации, - должны
работать в школе. Такой учитель как
Ирина
Анатольевна
закладывает
тот
самый
надёжный
фундамент,
необходимый для становления личности,
готовой жить, учиться и работать в столь
сложном современном мире.
От «А» до «Я»,
в мир тайн и открытий
Без суеты, без пышных фраз
Ты за собою поведёшь, учитель,
Свет знаний зажигая в нас.
Вести уроки по науке –
Удел простого педагога.
Учить же творчески, без скуки,
Дано учителю от Бога!

Праздник отметили
песнями

Мы
очень
признательны
Ирине
Анатольевне за её труд, внимание и
заботу, и нам так жаль, что закончились
эти годы, когда она была рядом с нашими
детьми. Осенью у них начнётся новый
этап жизни – они перейдут в пятый класс,
у них появится много новых учителей,
придёт новый классный руководитель,
как говорят, что это кризисный момент
в жизни ребенка, но мы уверенны, что
для наших детей он пройдёт без особых

проблем. Благодаря Ирине Анатольевне
наши дети умеют дружить, учиться, а
это значит, что они смогут справиться с
любыми трудностями.
С безграничным уважением и
любовью к Вам, родители и ученики
4 «Б» класса СОШ № 1 г. Свирска
2017 года выпуска

Счастье, солнце, дружба –
вот, что детям нужно!

Один из самых молодых государственных праздников – День России
– отметила страна 12 июня. Выходной день и жаркая летняя погода
привлекла в Парк культуры и отдыха многочисленных зрителей, для
которых работники культуры подготовили концерт под открытым
небом.
Праздничное
настроение
жителям
и гостям города мастерски и бойко
создавали артисты, исполнившие два
десятка музыкальных номеров. Солисты и
творческие коллективы города: Екатерина
Сергеева, Анастасия Исакова, Екатерина
Дорошенко, Анастасия Осипова, Роман
и
Вероника
Матвеевы,
ансамбль
ложкарей «Русичи», ансамбль «Ника»,
хореографический коллектив «Краски»,
народный хор русской
песни «Свирчанка», исполнили произведения,
наполненные любовью к
русской земле. Ведущие
Дарья Черемных и Виктор
Кустов
поздравили
свирчан
с
юбилеем
Иркутской
области,
пожелав
процветания
нашему региону.
Пока
участники
праздничной программы
«зажигали»
своих
земляков
задорными
песнями, воздух вокруг
наполнялся радостными
возгласами
детей,
которые катались на
парковых аттракционах.
Даже те, кто оказался
на концерте случайно,
с
удовольствием

присоединились к общему празднику,
отмечать который уже стало традицией
нашей страны, а финальным аккордом
концерта
стала
песня
с
очень
символичным в этот день названием «Россия».
Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

1 июня – это первый день лета. В
этот же день во многих странах мира
отмечается праздник – Международный
День защиты детей. Праздник смеха и
веселья, праздник ловкости и смекалки.
1 июня в нашем детском саду №33
был проведён праздник, посвящённый
Дню защиты детей, который доставил
малышам радость.
Целью воспитателей было развеселить,
позабавить детей. Использовались игрышутки, забавы с придумыванием небылиц.

Дети с удовольствием играли в игры,
которые привлекали их познавательным
содержанием,
разнообразием
игровых действий и эмоциональной
окрашенностью. Праздник объединил
детей разного возраста общей радостью,
неповторимым
настроением.
За
находчивость, ловкость и смекалку
ребята получили сладкие призы, а самое
существенное – весёлое настроение и
хороший заряд бодрости.
Родители

Пять медалей
из шести возможных

Хороший праздник для детей устроил Дом детского творчества №5 МБУДО
города Иркутска. На сцене культурно-досугового центра «Россия» прошли
соревнования по боксу, посвящённые Дню защиты детей.
Среди
почётных
гостей
турнира
оказался первый советско-российский
чемпион мира среди профессионалов
Юрий Арбачаков из Кемерово. Несмотря
на заслуги и в любительском, и в
профессиональном боксе, он остался
очень скромным и доступным человеком.
Желающих
сфотографироваться
с
заслуженным
мастером
спорта
собралась целая очередь. Преуспели в
этом и наши ребята. Преуспели они не
только в фотосессиях, но и на ринге.
Антон Исаев, Никита Мухин и
Вадим Дадуев заняли первые места.
Егор Гусейнов и Даниил Бабушкин,

незначительно проиграв финальные
бои, оказались на второй ступеньке
пьедестала почёта. Шестой участник
нашей команды Сергей Фокин не смог
подобрать ключи к обороне Руслана
Сагова из спортшколы олимпийского
резерва г. Иркутска и выбыл из числа
соискателей наград в первый же день.
Ну, а теперь о ложке дёгтя, без которой
не обошлось. Ребятишки в буквальном
смысле дневали и ночевали на ринге.
Из-за
отсутствия
финансирования
спортсмены спали в спортивном зале.
Соб. инф.
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Классика, джаз
и другая музыка

Хочется сказать, что среди учеников
ДМШ
было,
как
всегда,
много
награждённых почётными грамотами
за участие в конкурсах и в концертной
деятельности, за успехи в учёбе и
прилежное отношение к урокам. Именно
с чествования особо отличившихся
ребят и их родителей начинался
праздник «Музыкальная мозаика».
Н.И. Белькова, директор школы, вручая
благодарственный документ, дополняла
церемонию тёплыми словами и улыбкой

для каждого. Особого внимания
удостоились выпускники. Чуть позже
мы их ещё непременно отметим, так
как в этот вечер каждый из 12 юных
музыкантов – так их по праву теперь
можно называть, вышел на сцену со
своим финальным номером.
А пока концерт открывало выступление
ансамбля гитаристов под руководством
Г.В. Попова. Семь гитар звучали, как
одна! Номер понравился не только мне
одной, и это чувствовалось по силе
аплодисментов, которыми зал наградил
артистов по окончании выступления.
Несколько
раз
в
этот
день
выходили на сцену хоры. С озорной
песней
«Шалунишки»
выступили
«подготовишки»
(глядите-ка,
даже
рифма родилась!), то есть ребята
подготовительного
класса
под
руководством Л.П. Пацовской. Шуточной
песенкой про телёнка, который знал
только ноту «му», повеселил хор
младшим классов – воспитанники В.В.
Бабушкиной. А вот старшеклассницы
под руководством Влады Владимировны
представили не совсем привычный и
потому выглядевший довольно смело
номер, в этаком футболко-рубашечноджинсовом стиле, тем самым показав,
что на сцене музыкальной школы
успешно уживаются самые разные

жанры и направления музыки.
В
программу
заключительного
концерта, как мне думается, включаются
не просто разноплановые номера, но те
их исполнители, которые своей учёбой,
творческим ростом заслужили право
быть в числе выступающих. Многих из
них мне доводилось видеть на сцене
музыкальной школы в течение года, и
сейчас вновь доставили удовольствие
выступления Вари Даниловой, Даши
Прокопьевой, Арины Сафроновой, Арина

Семь гитар звучали, как одна!
Хугаевой и ансамбля «Очаровашки»,
Славы Богданова, Ксюши Дьячук. А
фольклорный ансамбль «Соловушки»
со своими задорными звонкими песнями
всегда оставляют после себя особый
настрой.

И вот пришло время выпускников.
Концерт в концерте - так я бы назвала
их выступления. Они и шли отдельной
частью программы, и звучали както по-особенному. Может, мне так
показалось, потому что многие из
них были исполнены впервые? Или
оттого, что некоторых исполнителей
я вообще никогда раньше на сцене
не видела? Например, пианистку
Валерию Лагунову и баяниста Илью
Дёмина. Их педагоги – Н.И. Барковская
и Л.Н. Данилова – сумели так передать
своим ученикам манеру игры на
инструментах, что она угадывалась
с первых минут выступления. В
очередной раз доставила удовольствие
своей взрослой игрой постоянная
участница концертов и единственная
выпускница-аккордеонистка Виктория
Зыкова. Отличница Ольга Ерофеева,
преуспевшая не только в игре на
фортепиано, но и на гитаре, заставила
зал заслуженно аплодировать своему
выступлению.
А
полюбившийся
вокальный дуэт выпускницы Дарьи
Одарич и преподавателя по классу
духовых
инструментов
Николая
Трифонова исполнил уже знакомую нам
песню. Красивый финальный номер,
тоже ранее звучавший в одном из
концертов, подарила зрителям Ксения
Антонова. Лиричная песня «Мир,
который нужен мне» в её исполнении
понравилась и ей аплодировали. Из 12
выпускников музыкальной школы в этом
году документ об окончании получают
ещё двое гитаристов Даниил Бабушкин
и Алексей Щерба. Свои произведения
ребята представили уже в довольно
взрослой
манере
исполнения
сдержанно и степенно. Зато пианистки
Дарья Аксёнова, Виктория Гончарова,
Юлия Гусарова все до одной были в
образах юных леди, которые своими
музыкальными талантами радовали
слушателей.
Произведения,
ими
исполненные, звучали лирично и
проникновенно.
Но эффектный финал итоговому
концерту
придало
дебютное

Эстрадно-джазовый
ансамбль «Каскад»
выступление
эстрадно-джазового
ансамбля «Каскад» под управлением
Н.С. Трифонова. Композицию, где
слилось звучание гитар и саксофонов,
усиленное ударными инструментами,
исполнителям пришлось играть дважды
– по просьбе зрителей. Энергетика,
исходящая от музыки, оказалась
настолько мощной, что любители
этого музыкального стиля не спешили
покидать концертный зал музыкальной
школы и просили «сыграть что-нибудь
ещё».
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Поют ученики подготовительного класса

Илья Дёмин

Месяц-май – время подведения итогов, когда воспитанники школ
показывают то, чему научились за год. В общеобразовательных
школах ученики пишут контрольные работы и диктанты, в
музыкальных – дают итоговые концерты, в художественных
проводят выставки работ. Сегодня мы расскажем о том, как
проходил творческий отчёт и день открытых дверей в Детской
музыкальной школе, ведь они стали финальными мероприятиями
мая.

«Приходите
учиться в
музыкальную
школу!»

- под таким лозунгом в Детской
музыкальной школе нашего города
прошел День Открытых дверей.
Гостями
стали
воспитанники
детских садов города, их родители
и воспитатели.
В рамках мероприятия воспитанники
музыкальной школы – ученики младших
классов,
познакомили
будущих
учащихся с полученными навыками
игры на музыкальных инструментах,
хорового и народного пения.
В начале концерта воспитанники
детского
фольклорного
ансамбля
«Соловушки» показали театральную
постановку
в
современной
интерпретации
«Приключения
Круассана».
Колобка,
испеченного
бедной бабкой в русской печи, решили
назвать
по-модному
Круассаном.
Колобок получился на славу, и захотел он
отправиться в столицу на «Фабрику для
звезд», не зная ничего, кроме ноты «до».
Но по дороге Колобка-Круассана чуть
не съела плутовка Лиса, оказавшаяся
к тому же продюсером Голливуда.
Пришлось Круассану вернуться к
бабке с дедкой и пойти учиться нотной
грамоте в музыкальную школу, где как
раз проходил День Открытых дверей.
Преподаватель
школы
Лариса
Пацовская в промежутках между
отдельными музыкальными номерами
кратко рассказала об отделениях школы
и инструментах, на которых ведется
преподавание,
объявляя
попутно
маленьких исполнителей. Дошкольники
с интересом слушали композиции,
исполненные на красивом рояле, баяне,
гитаре. Но больше всего «охов» и
«ахов», а также восторженных выкриков
«вау» вызвало появление на сцене
юного саксофониста. Дети с искренним
изумлением и интересом рассматривали
золотистый сверкающий инструмент.
День открытых дверей получился
очень интересным и познавательным
для детей. Педагоги ДМШ расставались
с дошкольниками в надежде на
скорую встречу на вступительных
прослушиваниях в музыкальную школу.
А малыши, уходя из музыкальной
школы, полные впечатлений и эмоций,
возбужденно «щебетали», мечтая сюда
непременно вернуться.
Юлия АЛИМАНОВА
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В течение мая в Детской
художественной
школе
была
представлена
выставка
репродукций картин Н.К. Рериха
из фонда музейно-библиотечного
Рериховского Центра «Музейон»
городской
общественной
организации
«Ангарское
Рериховское общество». Название
выставки – «Держава Рериха».
Работы художника носят глубоко
философский смысл, они не
каждому понятны и открыты, но
тем, кому удаётся рассмотреть
произведения не в прямом, а в
переносном смысле, открывается
суть, которую желал передать
художник.
В один из дней мы отправились на
выставку с Викторией Барыбиной.
Увлечённая и интересующаяся всем
новым, она, оказалось, с творчеством
Рериха уже знакома: в детстве читала
его сказки. А иллюстрациями к той книге
были его же картины, и некоторые из них
экспонировались в Свирске.
- 27 великолепных картин Николая
Рериха стали гостями Свирска. Автора
этой эксклюзивной выставки я бы назвала
«звёздным человеком». Рерих для меня
- это целая эпоха, совершенно иной мир
– мир радости. Если меня спросят, какого
цвета радость, я бы сказала красного. Но,
глядя на картины Рериха, я немножечко
изменю своё мнение. Здесь нет ярких
тонов, мало красного, но все картины
радостные, оптимистичные, потому что
каждый цвет в его картине – это радость
с каким-то оттенком. «Звезда героя»:
какой герой родился, что с ним будет,
кто его воспитает? В картине «Святой
Франциск» оттенок скорби. О чём
скорбит этот человек? О чём думает?
Чем заполнено его сердце, трепетно
стучащее вместе с сердцем белокрылой
птицы – голубя, голубя мира и одного
из символов христианской религии?
Как вы думаете? Что хотел вложить в
эту картину художник? Естественно, он
хотел рассказать людям о том, что всё
прекрасное и всё плохое, всё горячее и
холодное, чёрное и белое начинается в
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Оттенки радости
- А я бы сказала: «Восток
– дело звонкое». Тишина
на Востоке звенящая. Она
звенит в капельках дождя,
в порывах ветра, в лучиках
солнца. Вы посмотрите,
«Песня
утра».
Вроде
бы встаёт солнце, день
победил ночь, свет сменил
тьму … и какая-то звенящая
тишина перед тем, как всё
солнце выйдет на небо.
И граница, тонкая-тонкая,
постоянно
меняющаяся,
граница чувств, ощущений
запечатлена
на
этой
картине. Кажется, что здесь
нет ветерка, в движениях
девушки покой и равновесие,
павлин и олень у её ног тоже
спокойны, но, тем не менее,
всё это в движении. Ещё
мгновение - и всё оживёт, передаёт своё восприятие
полотна В. Барыбина.
«Несмотря на то, что
художник много лет прожил
на Востоке, но в душе он
русский, - считает она, - и
потому много картин связаны
с воспоминаниями о России.
Вот одна из них - «Собирают
дань». Это наша история.
Взглянув на эту картину, я
подумала: «А как хорошо
В. Барыбина делится впечатлениями
жили люди!» Посмотрите,
о картине «Песня утра»
на ней изображены осетры,
бочонки, в которых, скорей
груди, в нашем сердце. И человек может
исправиться и найти путь благодаря всего, соленья, грибы, сколько мешков
своему горячему ищущему трепещущему хлеба, пушнина, - люди жили в достатке,
сердцу. Это одна из значительных картин и это радует. Русь изначально богата.
только
бережно
относиться
этой выставки, - делится впечатлениями Надо
к своим природным богатствам и
Виктория Витальевна.
Николай Рерих бóльшую часть своей очень гармонично распределять дары
жизни провёл в странах Востока, а восток, природы, техники, культуры. «Заморские
как верно подметил автор известной гости» - это тоже картина о Руси. Они
прибыли откуда-то из-за моря. Какое
песни, «дело тонкое».

это поселение: Киев или Новгород?
Какая это река? Мы точно не знаем. Но
мы можем предположить по внешним
признакам, что, скорее всего, гости – это
жители Скандинавии. В центре картины
– два человека, и один повернулся и
смотрит на нас, смотрит на тебя, в твою
душу, и у него глаза удивлённые: «О,
великая Россия!» Это одно из больших
фундаментальных произведений. В ней
смешивается и личное, и общественное.
Как всё переплетено!»
Как уже было отмечено выше, в картинах
Н. Рериха много философии, символов.
Например, легенда о мече Гэссэра: боги
послали на землю ребёнка, которому
суждено стать великим государем,
потому будущему царю Гэссэру пришлось
совершить ряд выдающихся подвигов.
Также на картинах очень много воздуха,
гор. Что такое горы?
- Горы – это высота. Символически
художник говорит: не нужно оставаться
в низине, если ты можешь, иди верх,
с каждой секундой становись чище,
лучше, покоряй вершины! Эти картины
призывают оглянуться назад и сказать:
«Пусть у меня было много ошибок,
провалов, но, даже если у меня будет
всего один день, я смогу его прожить
лучше, чем вчера». Самая моя любимая
картина в этой экспозиции – это
«Мадонна Орифламма». Когда я смотрю
на это полотно, у меня учащается
дыхание, наступает понимание, чтó я
должна сделать, - делится сокровенным
собеседница.
«Когда я взглянула первый раз на эту
выставку, то нахлынули воспоминания
детства:
покой,
тишина,
полное
умиротворение и понимание, что ты
сейчас счастлив. Спасибо организаторам
за то, что привезли такие великолепные
полотна в Свирск!» – сказала Виктория
Барыбина в завершение.
Записала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Нам года - не беда, коль душа молода!

Третьего июня в живописном
местечке
на
берегу
реки
Ангара, возле деревни Буреть
Усольского района, состоялся
традиционный ежегодный, уже
12-й по счёту туристический
слёт для пожилых людей
Тайтурского муниципального
образования
городского
поселения. В нём приняли
участие команды «Неунывайки»
из с. Буреть, «Улыбка» из
Тайтурки, «За здоровый образ
жизни» из с. Холмушино и
«Одуванчики» из микрорайона
Березовый города Свирска.

В этом году наша команда
«Одуванчики»
десятый
раз
принимала
участие
в
таких
соревнованиях. С каким душевным
подъёмом, теплотой встретились
участники
соревнований,
как
старые друзья, приветствовали
«Одуванчикам»
друг друга, целовались и обнимались!
по штату положено
После
обустройства
стоянок
состоялось общее построение команд. разбираться в травах
Специалист по спортивной работе села
котелка»,
оборудование
Буреть Галина Антоновна Корчагина
художественная
представила все команды двенадцатого стоянок,
туристического слёта главе Тайтурского самодеятельность - всё шло
муниципального образования городского в зачёт каждой команде.
поселения
Евгению
Анатольевичу Команды шли относительно
Артёмову, который после приветственной ровно. Дух победы витал в
речи объявил об открытии турслёта, а воздухе, придавая участникам
команда-победительница прошлогодних энтузиазма, задора и азарта.
Буретские «девчонки» уже
игр «Неунывайки»
подняли флаг
не первый год удивляют
соревнований, и прозвучал гимн.
Разминка, «визитная карточка» прошли своей неповторимостью и
оптимистично,
весело
и
красиво. оригинальностью. Так было
Эстафета проходила в несколько и в этом году. Дебютанты из
этапов. Участники показали умения, Холмушино тоже принесли
как правильно наложить шину на «смех и радость людям»
костюмированным
сломанную ногу, продемонстрировали своим
меткость стрельбы дротиком в мишень выступлением. На финише,
и хождение по канату, лежащему как всегда, победила дружба.
на траве. Турслётовцы угадывали В результате все команды
названия растений по картинкам, получили призы, а также море радости,
метали мяч в ворота, сбивали кегли положительных эмоций и приятных
и делали многие другие упражнения. впечатлений. Переходящий кубок второй
Конкурсы стенгазет, поваров «Чудеса из год подряд достался команде из Бурети
«Неунывайки». Наши им поздравления!

«Бреме
н
музыка ские
н
из Холм ты»
ушино
и

показала

красивую

игру.

Девчата, молодцы! Так
держать!

После
соревнований
по
заведённой
традиции
на
красивой поляне сдвинули
все столы вместе, и за общим
столом в дружеской обстановке,
при отличном настроении
отметили достижения. Звучали
задушевные песни, задорные
частушки,
анекдоты.
Получился
прекрасный
праздник общения для души.
И потому хочется выразить
восторг словами из песни:
«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались»!

Благодарю
мэра
Свирска
В.С.
Орноева за внимание,
поддержку
пожилых
людей,
ветеранов,
и
предоставление
бесплатного автотранспорта для
выезда берёзовских пенсионеров на
турслёт.

иция г.

трад
годная
е
ж
е
ь
мят

па
фото на
е
е
щ
б
О
Хочу

отметить
достойное выступление команды
«Одуванчики» (младшему участнику 63,
старшему 78 лет). Несмотря ни на что,
наша команда самоорганизовалась,

Г.В. Маршакова
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Светлая память коллеге-педагогу

8 июня 2017 года ушла из жизни Павлова Нина
Владимировна. Прожила она насыщенную и достойную
жизнь. Нина Владимировна родилась в городе Нижний
Новгород (бывший Горький) 4 июня 1935 года. Училась,
получила дошкольное педагогическое образование
и была направлена в Иркутскую область, а отсюда
её распределили в город Свирск. Здесь она начала
свою трудовую деятельность в детском доме. После
его закрытия она продолжала работать в детском саду
Рудоремонтного завода в посёлке ВЖУ воспитателем, а
после её назначили заведующей.
Когда начал работать новый выстроенный детсад
«Солнышко», садик на ВЖУ закрыли. Нину Владимировну
перевели в конструкторский отдел Рудоремонтного
завода. Но любовь к профессии воспитателя не давала
ей покоя, и она перевелась работать воспитателем в
детсад «Солнышко», где всю оставшуюся трудовую жизнь
посвятила детям. Достойно отсюда и проводили её на
заслуженный отдых, на пенсию. За свой добросовестный
труд она была награждена медалью «Ветеран труда»,
почётными грамотами РМЗ, комбината ВСУ, отмечена

Отделом образования города Черемхово и облоно г.
Иркутска. Её имя было занесено на заводскую Доску
почета.
Павлова Нина Владимировна любила детей, с ними
всегда была ласковой, доброй, заботливой, нежной,
любящей, как мама. В группе создавала уют и комфорт
для деток. Занятия, прогулки, праздники и все режимные
моменты в жизни воспитанников старалась проводить
в занимательной, познавательной, увлекательной
форме. В работе по обучению, воспитанию и развитию
использовала индивидуальный подход к личности
каждого ребёнка. Нину Владимировну ценили и уважали
работники детского сада «Солнышко» и педагоги города
Свирска, родители воспитанников.
Нина Владимировна вместе со своим мужем Юрием
Степановичем вырастили замечательных детей –
дочь Марина Юрьевна предприниматель в Свирске,
сын Альберт Юрьевич работает в городе Минусинке
специалистом строительной организации, младшая
дочь Ольга Юрьевна - в Байкальском госуниверситете,
преподаватель факультета «Финансы и кредит», почётный

Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели,
с результатами исследований, проведенных в рамках
реализации музейного проекта «Ликвидация». Изучая
историю Ангарского металлургического завода,
удалось найти и новые имена участников войны:
Окончание. Начало в №21
16. Тюпко Дмитрий Фёдорович, 1916 г.р.,
украинец, родом из Запорожья, командир
отделения, награжден в 1985 г. орденом
Отечественной войны II степени. Прибыл из
Барнаула, работал на АМЗ в 1944-1947 гг.,
сначала в гараже автослесарем, затем на базе
оборудования шофером.
17. Усов Николай Дмитриевич, 1920 г.р.
Сержант, моторист авиационный, 10 ОРАВП,
3 Белорусский фронт, награжден медалью «За
боевые заслуги». Из приказа (1944 год): «За то, что
он за время пребывания в полку обеспечил 194
боевых вылета самолета Пе-2 в установленные
командованием сроки, без единого случая
отказа или возвращения материальной части по
его вине. Кроме обеспечения боевых вылетов
совместно с механиком проделал большую
работу по восстановлению материальной части
от повреждений ЗА и ИА противника, ремонт
производился в сжатые сроки с хорошим
качеством ремонта». В 50-е годы на АМЗ
разнорабочий на лесоучастке.
18. Федотов Иван Карпович, 1912 г.р., до
призыва работал на АМЗ. Приехал из Читинской
области, меньше месяца (с марта 1941 года)
поработал нагрузчиком огарков в обжиговом
цехе, около месяца – чернорабочим на пилораме,
до сентября 1941 года – грузчиком в техснабе.
В сентябре 1943 года уволен по призыву в
РККА. Красноармеец, стрелок комендантского
взвода, 1047 стрелкового полка, 284 стрелковой
дивизии Забайкальского фронта, награжден
медалью «За боевые заслуги». Из приказа:
«За совершение наступательного марша в
условиях горностепной местности, за хорошее
обеспечение штаба рабочим местом, что давало
возможность своевременно работать в штабе»
19. Хороших Михаил Григорьевич, 1912
г.р. Рядовой, наводчик 82 мм миномета 1-й
минометной роты 250 гвардейского стрелкового
полка
83
гвардейской
Краснознаменной
Городокской
стрелковой
дивизии
1
Прибалтийский фронт, два ранения, в 1944 г.
– орден Красной Звезды. Из наградного листа:
«В бою за дер. Гороватка Витебской области
21 декабря 1943 года продвижению стрелковых
подразделений мешала пулемётная точка
противника, выбрав удобную огневую позицию,
огнем из миномета тов. Хороших уничтожил
её, а затем открыл огонь по пехоте противника,
уничтожив до 10 гитлеровцев». В 1952 году
устроился на работу на АМЗ, лесорубом на
лесозаготовку, приехал из Аларского района.
Награжден орденом Отечественной войны 1
степени в юбилейном 1985 году.
20. Храмцов Семен Иванович, 1922 г.р. В
январе 1943 года принят рабочим на лесораму
в АМЗ, в марте того же года уволен по болезни.
В 1985 г. награжден орденом Отечественной
войны 1 степени.
21. Ченских Петр Иванович, 1920 г.р., рядовой.
В донесении Иркутского РВК от 29.11.1946 года
его фамилия в списке пропавших без вести
(список составлялся на основании допроса
родственников). Пропал в феврале 1942 г. Но в
1947 г. работает на АМЗ автослесарем.
22. Чернышев Георгий Ефимович, 1903 г.р.
до войны работал на АМЗ электромонтером с
1936 года. Рядовой, пропал без вести в июне
1942 г.
23.
Чубуков
Василий
Алексеевич,
1919 г.р. До войны в 1941 году работал
огарщиком в обжиговом цехе, уволен по
призыву в РККА. Младший сержант, командир
отделения роты, автоматчик 1-й отдельной
пулеметно-артиллерийской бригады 36 армии
Забайкальского фронта. Медаль «За отвагу» в
августе 1945 г. Из наградного листа: «За то, что
он при уничтожении группы японцев, засевших
в барханах юго-восточнее станции Цаган, умело
руководил своим отделением и лично уничтожил
из автомата 2 японцев». В 1985 году награжден
орденом Отечественной войны II степени.
24. Шашков Василий Анисимович, 1908 г.р.
В 1985 году награжден орденом Отечественной
войны II степени. На АМЗ в 1956-1957 гг. в
стройбригаде плотником.
25. Шиварев Федор Павлович,1907 г.р. В
1939 – 1941 г. работал на АМЗ начальником
спецсектора. Уволен 14 августа 1941 года
в связи с призывом в РККА. Из довоенной
информации: родом из Омской области,
образование 5 классов, в качестве основной
профессии указано «торговый работник»,
служил в Красной Армии с 1929 по 1935 годы.
До АМЗ работал в Черембассторге, переведен

ЭНЕРГИЯ

работник
образования
Российской
Федерации.
У Нины Владимировны
два внука и три внучки,
два правнука и одна
правнучка.
Вместе с родными и
близкими мы скорбим о
доброй,
внимательной,
любящей,
заботливой
женщине - Павловой Нине
Владимировне. Выражаем
соболезнование родным и
близким. Светлая память
о коллеге сохранится в
наших сердца.
Г.В. Чеботарева, Л.И. Михайлова,
Т.Л. Крюкова, Е.Г. Подрезова
и коллектив детского сада «Солнышко»

«Пусть не сохнет
памяти река»

решением горкома ВКП(б). Проживал в поселке
АМЗ, барак 1, кв.6, указан даже номер телефона
- № 41. младший лейтенант, командир огневого
взвода 1 батареи 1108 легкого артиллерийского
полка 168 легкой артиллерийской бригады 4
артиллерийской дивизии прорыва 1 Украинского
фронта, награжден орденом Красной Звезды
в 1945 году. Из наградного листа: «За время
наступательных боев младший лейтенант
Шиварев проявил себя дисциплинированным,
мужественным,
инициативным
офицером.
За время форсирования реки Одер младший
лейтенант Шиварев, работая старшим на
батарее, подавил артиллерийскую батарею
противника, уничтожил 4 пулемёта, 30 немцев,
в результате чего дал возможность без потерь
форсировать реку Одер и закрепиться на
её западном берегу». Награжден орденом
Отечественной войны I степени в 1985 г.
26. Шипицин Иннокентий Ксено-фонтович,
1921 г.р. Рядовой, сапер 431 отдельного
саперного батальона 346 стрелковой дивизии
51 армии Южного фронта. Медаль «За отвагу»
получил в 1943 г. Из наградного листа: «Тов.
Шипицин в батальоне с сентября 1942 года.
За время пребывания в батальоне проявил
себя честным, дисциплинированным бойцом.
Во время наступательных боев тов. Шипицин
выполнял самые ответственные задания
по минированию переднего края обороны и
разминированию минных полей противника.
На строительстве оборонительных сооружений
в районе им. Ворошилова тов. Шипицин
показал образцы работы и был всегда лучшим
примером для других». В 1945 г – сержант,
командир отделения 473 отдельного стрелкового
батальона 346 стрелковой Дебальцевской
Краснознамённой дивизии 1 гвардейского
стрелкового корпуса. Воевал на Юго-Западном,
Южном, 4 Украинском, 1 Прибалтийском
фронтах. Награжден орденом Красной Звезды
в 1944 году, орденом Отечественной войны II
степени в 1945 г. Из наградного листа: «Сержант
Шипицин 27.01.1945 г. в районе северо-западнее
Упеспалати
вблизи
траншей
противника
проделал проход в ПП минном поле противника.
Заметив работающих саперов, противник
открыл по ним сильный пулемётно-автоматный
огонь, а группа немцев стала заходить с фланга,
стараясь отрезать работающих саперов от
своих частей. Сержант Шипицин не растерялся
и приказал двум саперам открыть огонь
по немцам, а сам с остальными саперами
продолжал обезвреживать мины. Работа была
выполнена точно и в срок, пехота свободно
пошла в наступление по проделанному проходу
и выбила противника из его траншей». В 1951
-1952 гг. работал на АМЗ разнорабочим в
обжиговом цехе
27. Широков Василий Андреевич, 1926 г.р.,
ефрейтор, наводчик 1 миномётной роты 1376
стрелкового полка 417 стрелковой дивизии.
Награжден медалью «За отвагу» в феврале
1945 г. Из приказа: «За то, что при форсировании
реки Вирца 20 февраля 1945 года подавил 2
огневых точки противника с их расчетами, чем
обеспечил успешное выполнение поставленной
задачи наступающему подразделению». Орден
Отечественной войны II степени получил в
1985 г. С 1953 по 1956 годы работал слесарем
в механическом цехе АМЗ, проживал в поселке
ТЭЦ, барак 12, кв.11.
28.
Шишкин
Афанасий
Филиппович,
1904 г.р. Работал на АМЗ с 1935 года в
техснабе грузчиком, в стройцехе плотником.
Ефрейтор, награжден медалью «За победу над
Германией» в 1946 г. (служил в 24 узкоколейном
железнодорожном полку, Забайкальский фронт).
В 1946 году работал бухгалтером в продснабе, с
1949 года – бухгалтером в заводоуправлении,
в 1953 – заместитель старшего бухгалтера, в
1957 – исполняющий обязанности начальника
планового отдела.
29. Шишкин Валентин Николаевич, 1921 г.р.
С 1939 по 1940 годы работал на АМЗ в обжиговом
цехе счетоводом, в конторе – счетоводом, в
химлаборатории помощником лаборанта. В
1940 году окончил школу аэроклуба и получил
звание пилота. 16 декабря 1940 года уволен в
связи с отзывом в ВВС РККА.
Лейтенант, лётчик-стажер 637 штурмового
авиационного
полка
227
штурмовой
авиационной
дивизии
8
штурмового
авиакорпуса 1 Украинского фронта. В мае 1944
года награжден орденом Отечественной войны I
степени. Из наградного листа: «Тов. Шишкин за
время пребывания в 637 ШАП на 1 Украинском

фронте с 20.03.1944 г. произвёл 35 успешных
боевых вылетов на штурмовку мотомехвойск
и живой силы противника. Штурмовыми и
бомбардировочными
действиями
лично
уничтожил: танков – 11, автомашин с грузами и
пехотой противника – 17, рассеял и уничтожил
до роты пехоты противника, подавил 4 точки
зенитной артиллерии, уничтожил 6 полевых
орудий, 8 подвод с грузами, отмечено 3 очага
пожара, в воздушном бою сбит один самолет
противника типа Ю-57. В каждом боевом
вылете сочетал маневр с ведением огня,
успешно поражает цели противника, проявляя
мужество и отвагу. 23.03.1944 г. группа 6
самолетов Ил-2, ведущий командир АЭ ст.
лейтенант Алексеенко, производила штурмовку
танков противника в районе Марьяновка. Над
целью группа попала в сложные метеоусловия
и была вынуждена производить работу над
целью попарно. На обратном маршруте, идя в
паре с мл. лейтенантом Капустниковым, был
встречен четырьмя ФВ-190 и восемью Ю-57.
В результате завязавшегося воздушного боя,
умело маневрируя, грамотно и дерзко произвел
атаку самолета Ю-57, который загорелся и
упал на землю в районе Марьяновка. В этом
же полете он уничтожил танков - 1, автомашин
– 2. Подтверждают мл. лейтенант Капустников,
ст. сержант Чиликин и сержант Лаптев.
31.03.1944 г. группа 7 Ил-2, ведущий командир
АЭ ст. лейтенант Алексеенко производила атаку
окруженной группировки противника в районе
Тарнополь. Умело маневрируя в зоне зенитной
артиллерии противника, Шишкин грамотно
отыскал наиболее важную цель и успешно
атаковал её, сброшенные бомбы точно легли
в цель, в результате чего загорелся воинский
эшелон с техникой противника. Подтверждают
ст. лейтенант Алексеенко, мл. лейтенант
Капустников, мл. лейтенант Калашников».
В
1985году награжден орденом Отечественной
войны II степени.
30. Шишкин Василий Григорьевич, 1918 г.р.,
сержант, командир отделения, 583 стрелковый
полк, 103 стрелковая дивизия Забайкальского
фронта. Награжден медалью «За боевые
заслуги». Из приказа: «15 августа 1945 года
в районе ст. Якэши при наступлении умело
управлял своим отделением, лично убил двух
японских солдат». В 1985 году награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Работал на АМЗ в 1947 году слесарем в
механическом цехе, в 1948 году – сплавщиком
на лесозаготовках, проживал в поселке АМЗ,
барак 9.
31. Шишкин Евгений Иванович, 1921 г.р.
В 1938 г. работал на АМЗ в механическом
цехе
электромонтером
ефрейтор,
старший радиотелеграфист 6 отдельного
пулеметного батальона 101 укрепленного
района 2 Краснознаменной армии 2 ДВФ.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа: «Партии ЛенинаСталина и социалистической Родине предан,
морально устойчив, идеологически выдержан.
Военную и государственную тайну хранить
умеет. Дисциплинирован, отличник боевой
и
политической
подготовки.
Пользуется
авторитетом среди товарищей и служит для них
примером. В войне с японскими империалистами
проявил отвагу и находчивость. Находясь на
территории Маньчжурии держал бесперебойную
связь с батальоном, тем самым способствовал
своим разведотрядом выполнять боевые
приказы командования».
32. Шишкин Иннокентий Иннокентьевич,
1920 г.р. В 1936-1938 годах работал на АМЗ в
бондарном цехе, в 1939 году – чернорабочим в
обжиговом цехе. Родом из Бейтоново. Младший
лейтенант, старший лётчик 301 истребительного
авиаполка 254 авиадивизии 10 воздушной
армии 2 ДВФ, награжден орденом Славы III
степени. Из наградного листа: «За время боевых
действий с японскими захватчиками произвел
три боевых вылета, летая ведущим в паре на
прикрытие кораблей Амурской флотилии. При
наступлении на г. Фугдин тов. Шишкин проявил
себя настоящим лётчиком-истребителем, умело
и точно показывал огневые точки противника,
по которым били наши корабли с артиллерии, а
когда были разрушены укрепления противника,
он, пробиваясь сквозь низкую облачность,
обрушил огонь своего самолета на головы войск
противника».
33. Шубочкин Сергей Иванович, 1916 г.р.
На АМЗ работал в 1939-1940 гг. каменщиком.
Гвардии ефрейтор, радиотелеграфист 74

армейского полка связи 2 гвардейской армии. В
марте 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.
Из наградного листа: «На всем протяжении по
8 марта тов. Шубочкин работал, не имея ни
единой аварии на станции и на всем протяжении
поддерживал бесперебойную радиосвязь со
штабом 2 гвардейской армии и ВПУ». Гвардии
ефрейтор, радист управления отдельного
артдивизиона 7 гвардейской механизированной
бригады Юго-Западного фронта, Шубочкин в
августе 1943 г. медалью «За боевые заслуги». Из
наградного листа: «За время боевых действий
с 17.08.1943 года Шубочкин, будучи радистом,
систематически поддерживал связь по радио
во время боя в районе с. Левченки с бригадной
радиостанцией,
несмотря
на
ураганный
огонь противника из минометов и бомбежку с
воздуха». Воевал на Сталинградском фронте,
награжден медалью «За оборону Сталинграда».
В октябре 1943 года награждается медалью «За
отвагу». Из наградного листа: «За все время
боев тов. Шубочкин бесперебойно обеспечивал
командование радиосвязью, тем самым дал
возможность правильно руководить боями,
особенно 2 и 3 октября во время контратаки
противника и переброски личного состава и
матчасти с левого берега Днепра на правый».
В 1985 году награжден орденом Отечественной
войны I степени.
34. Ярославцев Герман Алексеевич, 1924 г.р.
Гвардии младший сержант, старший радист 99
отдельной гвардейской роты связи 70 гвардейской
стрелковой Глуховской ордена Ленина дважды
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого
дивизии. Воевал на Воронежском, Центральном,
1,4 Украинских фронтах. В августе 1944 год
награжден медалью «За боевые заслуги». Из
наградного листа: «Тов. Ярославцев в боях
с немецкими захватчиками на Львовском
направлении проявил исключительное умение
и находчивость в обеспечении бесперебойной
радиосвязи. 14.07.1944 г. в момент прорыва
сильно укрепленной полосы противника тов.
Ярославцев сумел обеспечить безотказной
радиосвязью тыл дивизии с КП дивизии, дежуря
по несколько суток бессменно». В ноябре 1944
года награжден орденом Славы III степени. В
это время Ярославцев – старший радист 205
гвардейского стрелкового Краснознамённого
полка 70 гвардейской стрелковой Глуховской
ордена Ленина дважды Краснознамённой ордена
Богдана Хмельницкого дивизии. Из наградного
листа: «В тяжелых боях в условиях горнолесистой
местности, когда противник цеплялся за каждый
холм, высоту, создавая для нашей наступающей
пехоты невыносимые условия, а пересечённость
местности не давала возможности организовать
надлежащую телефонную связь, он, проявляя
исключительное бесстрашие, быстроту в
действиях и мужество, обеспечил командование
бесперебойной радиосвязью с наступающей
пехотой». В январе 1945 года получил медаль
«За отвагу». Из наградного листа: «19 января
1945 года, когда части дивизии стремительно
пошли вперед, тов. Ярославцев приложил все
усилия, знания и заботу в деле поддержания
связи. Когда локальное питание было на исходе,
он ходил за питанием ночью. Пробираясь
через чащу леса и горы, тов. Ярославцев
доставил аккумуляторы доставил аккумуляторы
в срок».
В мае 1945 года Ярославцев Г.А.,
гвардии сержант, разведчик 69 гвардейской
отдельной
разведроты
70
гвардейской
стрелковой Глуховской ордена Ленина дважды
Краснознаменной ордена Суворова II степени,
ордена Б.Хмельницкого дивизии, награжден
орденом Славы II степени. Из наградного листа:
«Гвардии сержант Ярославцев показал себя
стойким и дисциплинированным разведчиком
при выполнении
боевых заданий. Участвуя
в бою в районе села Богуславец 17.04.1945
г., разведчики гвардии сержант Ярославцев,
Оников, Волков скрытно подползли к дому, из
которого противник обстреливал нашу передовую
и не давал продвигаться вперед. Ворвавшись в
дом, гвардии сержант Ярославцев гранатами и
огнем своего автомата уничтожил пятнадцать
немецких солдат и офицеров. Он неоднократно
проходил в тыл врага и давал ценные сведения,
чем обеспечивал продвижение нашей пехоты
вперед».
После войны прибыл на АМЗ из Колымснаба, с
основной профессией – тракторист. В 1953-1954
годах работал в механическом цехе слесарем.
Проживал в Макарьево, по улице Красной
Звезды, 39.
Р. Сипатина
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Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу Российская Федерация,
Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, 3/1

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А,
здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 9 июня 2017 года, 17.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 29 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от
04.05.2017 № 447 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, 3/1».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике
газета Свирская энергия от 10 мая 2017 года № 8 (325) и размещена на сайте города Свирска.
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию и
застройке городского округа муниципального образования «город Свирск». Председательствующий
публичных слушаний - Балсахаева Т.В., секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение
о проведении публичных слушаний осуществлено посредством рассылки информационных
сообщений.
Оповещение правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств»
земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020147, площадью 210 кв.м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Дзержинского, 3/1 не
осуществлялось в виду того, что запрашиваемый условно разрешенный вид использования
земельного участка не может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний
в комиссию по землепользованию и застройке не поступало.
Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка 38:33:020147, площадью 210 кв.м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Дзержинского, 3/1– ИО
начальника отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства – главный архитектор
Е.О. Телидис (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут).
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик Е.О. Телидис, представила следующую информацию.
Правилами землепользования и застройки городского округа МО «город Свирск», земельный
участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, 3/1 площадью 210 кв.м.,
расположен в территориальной зоне жилой застройки (Ж304).
Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной зоне:
Жилая застройка
О
Малоэтажные многоквартирные жилые дома.
О
Среднеэтажные многоквартирные жилые дома.
Согласно ст.45 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно
разрешенных видов использования земельных участков относится испрашиваемый заявителем
условно разрешенный вид использования земельного участка «Гаражи-стоянки и гаражи боксового
типа для постоянного хранения транспортных средств». Таким образом, становится возможным
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «Гаражи-стоянки и гаражи
боксового типа для постоянного хранения транспортных средств» в кадастровом квартале
38:33:020147, площадью 210 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г.Свирск, ул.Дзержинского, 3/1 с учетом поступивших предложений и замечаний.
За –27 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения
транспортных средств» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020147, площадью
210 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск,
ул.Дзержинского, 3/1 с учетом поступивших предложений и замечаний.
Председательствующий Т.В. Балсахаева
Секретарь К.П. Гуляев

Врач рекомендует

Простые правила
профилактики
онкологии

Диагноз «рак» страшен, в том числе своей неожиданностью. Пациент
в шоке: как, вдруг, ни с того ни с сего… Однако, на самом деле
злокачественные опухоли «на ровном месте» не развиваются. Их
появление несложно предсказать и предотвратить.
Большинство пациентов приходит к
врачам уже на 2–3 стадии болезни, очень
многие доходят до медиков лишь на 4
стадии, когда уже приходится иметь дело
с достаточно запущенными случаями и
что-либо сделать уже сложно. Ранняя
выявляемость рака даёт шанс на
дальнейшую беспроблемную жизнь.
Болезнь же всё равно проявится, от неё
нельзя спрятаться, но чем позже это
произойдёт, тем более длительным будет
курс лечения, тем хуже последствия
и статистика. Рак — это не приговор.
Сейчас существует очень много методов
лечения этого заболевания. Статистика
по выздоровлению хорошая, но только
если вовремя обращаться к врачу.
Мешают своевременному выявлению
рака и мифы, и заблуждения, которых
множество. Например, почему-то у
женщин сложилось такое мнение, что
маммография — это безумная доза
облучения. В современных маммографах
доза не просто минимальная, а
субминимальная.
Что делать? Выход из ситуации
—
диспансеризация.
Необходимо
проводить диспансеризацию и приучать
к ней население. Важно, чтобы каждый
понимал и помнил о необходимости
регулярных обследований. Женщины
привыкли раз в год посещать гинеколога,
теперь нужно напомнить, что также раз в
год нужно ходить и к маммологу, который
уже назначает либо УЗИ- молочных желёз,
либо маммографию — в зависимости
от возраста и конкретного случая. Не
надо бояться ходить на обследования.
Для женщин план-минимум — раз в
год посещать гинеколога, маммолога
и эндокринолога, если есть какие-то
заболевания. Мужчинам обязательно
посещение уролога. Рентген лёгких —
обязательное обследование для всех.
Главное, чтобы мы себя любили и
заботились о себе. Когда начинается
беда, люди вспоминают, что уже полгода
болело, и они могли просто прийти
раньше. Думаю, что не так сложно найти
время, посвятить своему здоровью
неделю,
пройти
профилактический
осмотр и жить спокойно год.
Простые
правила.
Согласно
официальной статистике, 43 % раковых
заболеваний можно предотвратить с
помощью простых правил здорового
поведения. Это полный отказ от курения и
алкоголя, регулярное здоровое питание,
вакцинация против вирусов и избегание
длительного пребывания на солнце.
К этому списку стоит прибавить ещё
совет избегать стрессов и сделать
свою жизнь максимально спокойной и
размеренной. Когда начинаешь выяснять
проблемы пациента, оказывается, что
стресс занимает первое место, а уже за
ним дальше идут вредные привычки. На
фоне стресса происходят гормональные
сбои, которые приводит к развитию
мастопатии и дисфункции яичников.
Раковые клетки есть у всех. В
практике онкологов часто встречаются
такие ситуации: женщины, которые
переболели раком молочной железы,

через 7–8 лет могут быть подвержены
раку яичников. Дело в том, что у всех есть
раковые клетки, и они «просыпаются»
при определённых обстоятельствах.
Например,
сдаётся
кровь
на
онкомаркеры, которых довольно много.
Они никогда не бывают с нулевыми
показателями,
всегда
присутствуют
референтные, нормальные значения.
И если человек ведёт нормальный
образ жизни, нет генетического фактора,
нет стрессового механизма, который всё
запускает, то и заболевания нет. А на фоне
стрессов очень сильно падает иммунитет,
запускается иммунный ответ, клетки в
организме размножаются, некоторые
умирают, новые появляются. Запускается
механизм усиленного деления, мутации
клеток, клетки становятся атипичными, а
атипия — это предвестник рака.
Если однажды вылечив рак человек не
пересмотрел свой образ жизни, то болезнь
приходит снова. Механизм запускается,
рак не уходит, то есть через какое-то
время организм опять даёт сбой, но уже
в другом органе. Такое часто встречается
через 7–8 лет у 15–18% пациентов.
За
последнее
время
изменился
подход к лечению рака, так как
болезнь «помолодела». Если раньше
фиброаденомы
(доброкачественные
опухоли) просто наблюдали, то сейчас этот
подход полностью отвергнут Всемирной
организацией
здравоохранения
—
любые опухоли подлежат обязательному
оперативному
лечению.
Саму
же
опухоль после удаления отправляют на
исследование.
Рак, выявленный на первой стадии,
излечим почти в 100% случаев. Чем
раньше обнаружена болезнь, тем более
эффективно ее лечение. Но чем ниже
уровень жизни в стране, тем позже
выявляются онкологические заболевания
и тем больше больных с запущенным
раком и погибших от него.
К сожалению, в России злокачественные
опухоли нередко выявляются слишком
поздно – на третьей или четвертой стадии.
Доступ к качественной медицинской
помощи в нашей стране есть далеко не у
каждого. Но порой бывает и по-другому:
к врачу попасть можно, а пациент к нему
не спешит. Терпят дискомфорт, а порой
и боль и не беспокоят «по пустякам» ни
докторов, ни близких.
Цена подобного «героизма» – жизнь
(или, в лучшем случае, здоровье).
Поэтому при любых проблемах со
здоровьем обращайтесь к специалисту.
Даже при прекрасном самочувствии
после 45 лет есть смысл раз в год
проходить полноценное медицинское
обследование. Это позволит вовремя
выявить онкологию.
Получается, предупредить рак не так
сложно: достаточно вести здоровый,
активный образ жизни. Но, к сожалению,
мало кто желает менять свои привычки,
ведь их последствия видны не сразу…
Может, самое время задуматься?
ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Погода в нашем городе
Среда,
14 июня

Четверг,
15 июня

Пятница,
16 июня

Суббота,
17 июня

Воскресенье, Понедельник,
18 июня
19 июня

+20

+24

+20

+22

+17

+26

+30

Малооблачно,
небольшой дождь

Ясно

Малооблачно,
небольшой дождь

Малооблачно

Облачно

Ясно

Ясно

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

Вторник,
20 июня
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16 июня семинар для предпринимателей
города Свирска
Администрация муниципального образования «город Свирск» совместно с
Некоммерческим Партнерством «Малые предприятия Иркутской области»,
проводят 16 июня 2017 года в 12.00 часов для субъектов малого и среднего
предпринимательства бесплатный семинар по темам:
- новое в законодательстве в 2017 году;
- к вам пришла проверка (Порядок инспектирования организаций Иркутской области
и ответственность за нарушения требований надзорных органов).
Место проведения семинара: г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 303
Докладчик: Председатель Совета НП МПИО В.В. Сокова
Для участия в деловом мероприятии необходимо зарегистрироваться по
телефону: 8 (39573) 2-29-75 (просить отдел торговли) или по е-mail: torgotdel@svirsk.
ru по ФОРМЕ:

Наименование
ООО/ИП

ФИО
руководителя
должность

ФИО
участника,
Должность

Адрес
Юр. адрес,
Телефон
ИНН,
участника электронной
почты
ОГРН

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «город Свирск» сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
Продавец - Администрация муниципального образования «город Свирск» в лице
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «город Свирск» в соответствии с распоряжением комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск» от 06.06.2017 № 26 «Об утверждении условий приватизации муниципального
имущества».
Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу
участников и подаче предложения по цене приватизируемого имущества.
Аукцион и подведение его итогов состоится 10.07.2017 в 15-00 часов (время местное) по
адресу: Иркутская обл., г.Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, кабинет № 103.
Заявки принимаются с 08.06.2017 по 06.07.2017 с 9-00 до 18-00 час. (обед 13-14 час.
(время местное) по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, кабинет № 106 в
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «город Свирск».
Справки по телефону: 8(39573) 2-18-20
Наименование и характеристика объектов приватизации:
Лот № 1 - нежилое помещение на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома,
состоящее из 7 внутренних помещений, общей площадью 46 кв.м, кадастровый номер
38:33:020164:1454, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 161. Обременения отсутствуют.
Лот № 2 - нежилое помещение на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома,
состоящее из 7 внутренних помещений, общей площадью 48,8 кв.м, кадастровый номер
38:33:020164:1453, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 163. Обременения отсутствуют.
Лот № 3 - нежилое помещение на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома,
состоящее из 7 внутренних помещений, общей площадью 44,9 кв.м, кадастровый номер
38:33:020164:1457, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 164. Обременения отсутствуют.
Начальная цена объектов приватизации:
Лот № 1 - 41 000 (сорок одна тысяча) рублей с учетом НДС.
Лот № 2 - 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 3 - 40 000 (сорок тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона 5% от начальной цены объектов приватизации:
Лот № 1 - 2 050 (две тысячи пятьдесят) рублей.
Лот № 2 - 2 200 (две тысячи двести) рублей.
Лот № 3 - 2 000 (две тысячи) рублей.
Задаток на участие в аукционе 20% от начальной цены объектов приватизации:
Лот № 1 - 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
Лот № 2 - 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 3 - 8 000 (восемь тысяч) рублей.
Порядок оплаты: в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо предоставить комплект следующих
документов:
• Заявку установленного образца в 2-х экземплярах;
• Опись представленных документов в 2-х экземплярах;
• Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка
участником аукциона – в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• Заверенные копии учредительных документов;
• Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
• Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность с представлением
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток.
Денежные средства (задаток) могут быть внесены претендентом с 08.06.2017 по
06.07.2017.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Иркутской области (КУМИ г. Свирска
л/с 05343009340) ИНН 3820010594 КПП 385101001
Банк получателя: Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
БИК 042520001 р/с 40302810825203000255
В назначении платежа указать: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального
имущества лот №____
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка
со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если нет
поступления задатка на счет Продавца в срок до 15-00 часов 07.07.2017.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится
07.07.2017 в 15-00 часов.
Претендентам на участие в аукционе необходимо 10.07.2017. до 13-00 часов (время
местное) прибыть по адресу: Иркутская обл., г.Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, кабинет № 106
для получения уведомления о признании участниками аукциона, либо о не допуске к участию
в аукционе. После 13-00 часов (время местное) соответствующие уведомления направляются
претендентам по почте заказными письмами.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право
предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «город Свирск» по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А,
кабинет № 106.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: наивысшая цена.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

В Иркутской области продлен срок
действия особого противопожарного
режима

Согласно
постановлению
Правительства Иркутской области №357-пп от
31.05.2017 года на территории Иркутской
области продлен срок действия особого
противопожарного режима. На период
действия противопожарного режима
запрещается посещение гражданами
лесов при наступлении III класса и
выше пожарной опасности. Запрещено
разводить костры, сжигать мусор и
сухую растительность на территориях
поселений
и
городских
округов,
садоводческих,
огороднических
и
дачных некоммерческих объединениях
граждан, предприятиях, полосах отвода
линий электропередачи, железных и
автомобильных дорог, в лесах.
Для контроля территории г.Черемхово,
г.Свирска и Черемховского района будут
патрулировать совместные группы МЧС,
ОВД, администраций муниципальных
образований.

За нарушение требований пожарной
безопасности виновные лица будут
привлечены
к
административной
ответственности.
В
условиях
особого
противопожарного
режима
увеличиваются штрафы за нарушение
требований пожарной безопасности
(наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей).
Действие
данного
режима
продлится до 1 сентября 2017 года.
А.Ю. Щербаков, ВрИО начальника
ОНД и ПР по г.Черемхово, г.Свирску
и Черемховскому району

Предложения по цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения
торгов.
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона и оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный
срок со дня подписания договора.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления
денежных средств на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Иркутской области (лицевой счёт 04343009340, комитет по
управлению муниципальным имуществом) ИНН 3820010594 КПП 385101001 расчётный
счёт 40101810900000010001 Банк получателя: Отделение по Иркутской области Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 042520001, ОКТМО
25746000, КБК 90711402043040000410.
Внесенный Победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Задаток Победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет
города Свирска в течении 5 календарных дней с даты, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества.
Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
Всем участникам аукциона, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом Е.Н. Бережных
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.06.2017 года
№26
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
На основании протокола комиссии по приватизации объектов муниципальной собственности
от 05.06.2017 № 01-1, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, решением
Думы от 29.11.2016
№ 15/67-ДГ «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов» (с изменениями от 30.05.2017 № 22/99-ДГ), решением
Думы от 31.05.2011 № 10/73-ДГ
«Об утверждении положения о приватизации муниципального имущества города Свирска»
(с изменениями от 28.02.2012 № 23/166-ДГ, от 30.12.2013
№ 45/300-ДГ, от 29.11.2016 № 15/66-ДГ), руководствуясь п. 3.12 Положения о комитете,
утвержденного решением Думы от 09.12.2005 № 5/8-ДГ (с изменениями от 20.10.2012 №
30/206-ДГ):
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества (прилагается).
2. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества осуществить
в установленном законом порядке.
3. Приватизацию муниципального имущества провести в трехмесячный срок со дня
подписания настоящего постановления.
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Е.Н. Бережных
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением комитета
от 06.06. 2017 № 26
Условия приватизации муниципального имущества
1. Объекты муниципальной собственности, предлагаемые для приватизации:
Лот № 1 - нежилое помещение на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома,
состоящее из 7 внутренних помещений, общей площадью 46 кв.м, кадастровый номер
38:33:020164:1454, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 161;
Лот № 2 - нежилое помещение на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома,
состоящее из 7 внутренних помещений, общей площадью 48,8 кв.м, кадастровый номер
38:33:020164:1453, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 163;
Лот № 3 - нежилое помещение на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома,
состоящее из 7 внутренних помещений, общей площадью 44,9 кв.м, кадастровый номер
38:33:020164:1457, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 164.
2. Способ приватизации объектов – аукцион, открытый по составу участников и по подаче
предложений о цене.
3. Начальная цена объектов приватизации:
Лот № 1 - 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей с учетом НДС, согласно отчету № 19-10517/
НС от 19.05.2017 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.
Лот № 2 - 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей с учетом НДС, согласно отчету № 19-20517/
НС от 19.05.2017 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.
Лот № 3 – 40 000 (Сорок тысяч) рублей с учетом НДС, согласно отчету
№ 19-30517/НС от 19.05.2017 об
определении
рыночной
стоимости
объекта
недвижимости.
4. Шаг аукциона 5% от начальной цены объектов приватизации:
Лот № 1 - 2 050 (две тысячи пятьдесят) рублей.
Лот № 2 - 2 200 (две тысячи двести) рублей.
Лот № 3 - 2 000 (две тысячи) рублей.
5. Задаток на участие в аукционе 20% от начальной цены объектов приватизации:
Лот № 1 - 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
Лот № 2 - 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 3 - 8 000 (восемь тысяч) рублей.
6. Порядок оплаты в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.
7. Аукционист - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск» Бережных Е.Н.
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом Е.Н. Бережных

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

П Р О Г Р А М М А ТВ

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 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор 2” (S)
00.25 “Вечерний Ургант”
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Х/ф “Смертельное
падение” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Смертельное
падение”
04.45 “Наедине со всеми”

№23 (330), 14 июня 2017 года
Вторник, 20 июня

Понедельник, 19 июня
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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ” (16+).
02.15 “Место встречи”
04.10 “Темная сторона”
05.05 Сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

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 “Пыльная работа”
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 Тс “Плюс Любовь”.
00.15 Специальный
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с “На солнечной
стороне улицы”.
НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Лекарство против
страха”. Детектив (12+).
10.50 “Тонкая штучка”.
Художественный фильм
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.55 “В центре событий”
14.55 “Линия защиты.
Увидеть Киев и умереть”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание
17.00 Тайны нашего кино.
“Служебный роман” (12+).
17.35 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 “Самара”.
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Бложьи люди”.
Специальный репортаж
00.05 Без обмана.
“Консервы против
пресервов” (16+).
01.00 События.
01.30 “Нарушение правил”.
Художественный фильм

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. Фильм
Оливера Стоуна “Путин”.
Часть вторая (S).
23.40 Т/с “Мажор 2” (S)
00.40 “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге (S)
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф “Молчание
ягнят” (18+).
03.45 Х/ф “Моложе себя и
не почувствуешь” (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Моложе себя и не
почувствуешь” (12+).
05.20 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 “Пыльная работа”
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 “Плюс Любовь”.
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.45 Т/с “На солнечной
стороне улицы”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“СВИДЕТЕЛИ”.
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи”
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (16+).
09.40 “Русское поле”.
Художественный фильм
11.30 “Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 “Мой герой. Егор
Кончаловский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Евгений
Примаков” (16+).
17.05 Тайны нашего кино.
“Большая перемена” (12+).
17.40 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 Т/с “Самара”.
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “Хроники
московского быта.
Молодая жена” (12+).

Среда, 21 июня

05.10 “У опасной черты”.
Художественный фильм
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:15 “В мире чудес”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Прогноз погоды
08:05:00 “Трактаун”
Мультсериал
6+
08:30:00 “БАРАБАН”
Утреннее шоу
6+
09:30 “Приключения тела”
09:55 Прогноз погоды
10:00 “АЛЕКСАНДР”
Художественный фильм
12:55 Прогноз погоды
13:00 “БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН”
Художественный фильм
14:35 Прогноз погоды
14:40 “ЯСМИН” Сериал
16:15 Прогноз погоды
16:20 “КАРАМЕЛЬ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого
смысла”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”
Художественный фильм
22:30 “Приключения тела”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “ЯСМИН” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 “Алексей Баталов. Я
не торгуюсь судьбой”
02:35 “Мастера”
03:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
03:30 “Середина Земли”
03:50 “В мире чудес”
04:35 “Встреча на
Енисейском меридиане”
Фильм ВССК
12+
05:25 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+

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 Фильм Оливера
Стоуна “Путин”. Часть
первая (S).
23.40 Т/с “Мажор 2” (S)
00.40 “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге (S)
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф “Звездная карта”
03.30 Х/ф “Суп” (16+).
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Суп” (16+)
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 “Пыльная
работа”. (16+).
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 “Плюс Любовь”.
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.45 Т/с “На солнечной
стороне улицы”.
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 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи”
03.55 Квартирный вопрос
05.00 Сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (16+).
09.35 Х/ф “Баламут”.
11.25 “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 “Мой герой. Галина
Беляева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана.
“Консервы против
пресервов” (16+).
17.05 Тайны нашего кино.
“За витриной универмага”
17.35 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Самара”.
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники! Виртуальные
торгаши” (16+).
00.05 “Прощание. Евгений
Примаков” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!”

01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Украденная
свадьба”
05.05 “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку”.
06.10 “Мой герой”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Мастера”
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дачный сезон”
10:20 “Библейские тайны”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал
12:45 Прогноз погоды
12:50 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске
14:00 “Уникумы”
14:30 Прогноз погоды
14:35 “ЯСМИН” Сериал
16:15 Прогноз погоды
16:20 “КАРАМЕЛЬ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Газетный киоск”
18:50 Общественнополитическая программа
“Регион”
12+
19:40 “Здесь зарождается
жизнь” Фильм ВССК
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ”
22:20 “Уникумы”
23:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
12+
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “ЯСМИН” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 “ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР-2” Сериал
03:30 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
04:00 “Середина Земли”
04:20 “В мире секретных
знаний” 16+
05:05 “Мастера”
Документальный цикл

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. Фильм
Оливера Стоуна “Путин”.
Часть третья и четвертая
00.45 “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге (S)
01.20 Ночные новости.
01.35 На ночь глядя (16+).
02.30 Фильм “Приключения
Форда Ферлейна” (S) (18+).
04.00 Новости.
04.05 “Приключения Форда
Ферлейна” (S) (18+).
04.30 “Наедине со всеми”
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 “Пыльная работа”
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 “Плюс Любовь”.
00.15 “Поединок”.
02.10 Х/ф “Сорокапятка”.
04.10 Торжественное
открытие 39го Московского
международного
кинофестиваля.
05.25 “Города воинской

славы. Кронштадт”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи”
03.55 “Кто “прошляпил”
начало войны” (16+).
05.00 Сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “У опасной черты”.
Художественный фильм
11.05 “У Вечного огня”.
11.40 “Анатолий Папанов.
Так хочется пожить”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 “Мой герой. Наталья
Варлей” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники
московского быта.
Молодая жена” (12+).
17.05 Тайны нашего кино.
“...А зори здесь тихие”
17.35 “Естественный
отбор”
18.35 Т/с “Самара”.
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Подземный полк”.
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03.05 Х/ф “Над Тиссой”.
04.45 “Признания
нелегала”
05.40 “Обложка. Кличко:
политический нокаут”
06.10 “Мой герой”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Трактаун”
Мультсериал
6+
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30
“БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Мастера”
10:20 “Фактор здравого
смысла”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал
12:45 Прогноз погоды
12:50 Х/ф “БЕЛАЯ
СТРЕЛА”
14:30 Прогноз погоды
14:35 “ЯСМИН” Сериал
16:15 Прогноз погоды
16:20 “КАРАМЕЛЬ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Приключения тела”
19:10 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”
Сериал
16+
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
программа
12+
20:50 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ” Художественный
фильм 16+
22:20 “Уникумы” 12+
22:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “ЯСМИН” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 Х/ф
“БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН”
12+
03:30 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
04:00 “Середина Земли”
04:20 “Мастера”
00.05 “Польские
красавицы. Кино с
акцентом”.
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Охламон”.
03.25 “Молодой Морс”.
Детектив (Великобритания)
05.15 “Татьяна Васильева.
У меня ангельский
характер”.
06.10 “Мой герой”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Мастера”
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли”
09:50 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”
Сериал
16+
10:10 “Газетный киоск”
10:20 “Регион”
12+
11:05 Прогноз погоды
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал
12:50 Прогноз погоды
12:55 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ”
14:30 Прогноз погоды
14:35 “ЯСМИН” Сериал
16:15 Прогноз погоды
16:20 “КАРАМЕЛЬ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “ПИЛОТЫ”
Художественный фильм
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25 Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ”
Художественный фильм
22:20 “Уникумы”
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 Прогноз погоды
23:30 “ЯСМИН” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
01:25 “Иркутск сегодня”
01:35 “Сфера” Прогноз
погоды 12+
01:40 “ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР-3” Сериал
02:30 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
Документальный фильм
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1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 “Человек и закон”
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Победитель”
0.10 “Вечерний Ургант” в
Санкт-Петербурге (S)
00.55 “Городские пижоны”.
“Фарго”. Новый сезон (S)
02.00 Дастин Хоффман,
Миа Фэрроу в фильме
“Джон и Мэри” (16+).
03.50 Комедия “Лучший
любовник в мире” (16+).
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с“Пыльная работа”.
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”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (16+).
0.20 Х/ф “Мой белый и
пушистый”.
02.25 Х/ф “По семейным
обстоятельствам”. 1977 г.

ЭНЕРГИЯ
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Суббота, 24 июня

Пятница, 23 июня
НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”
8.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.20Т/с “ЛЕСНИК”
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
19.30 “ЧП. Расследование”
20.00 Сегодня.
20.40 Елена Радевич,
Владимир Епифанцев
и Иван Колесников в
остросюжетном фильме
“ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ”
00.30 НТВ-видение.
“Мировая закулиса.
Повелители погоды”.
01.30 “Мы и наука. Наука
и мы”
02.30 “Место встречи”
04.30 “Поедем, поедим!”
05.00 Т/с ДОЗНАВАТЕЛЬ”
ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Двенадцатая ночь”.
Художественный фильм.
10.45 Х/ф “Беспокойный
участок-2”.
12.30 События.
12.50 “Беспокойный
участок-2”. Продолжение
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Беспокойный
участок-2”. Продолжение
фильма (12+).
18.40 Х/ф “Ищите маму”.
20.30 “В центре событий” с
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов”
01.25 “Алла Демидова.

Сбылось - не сбылось”.
Документальный фильм
02.15 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА”.
05.45 Петровка, 38 (16+).
06.00 “Осторожно,
мошенники! Виртуальные
торгаши”
06.35 “Ольга Остроумова.
Любовь земная”.
АИСТ
08:00 Новости “Сей Час”
08:15 “Иркутск сегодня”
Информационный выпуск
08:30
“БАРАБАН”
09:30“Середина Земли”
09:50 “Уникумы”
Документальный цикл
10:15:00 “В мире
секретных знаний”
Документальный цикл
11:10 Т/с “КАРАМЕЛЬ”
12:50 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ”
16:05 “Дачный сезон” Для
дачников, садоводов и
огородников
16:35“ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”
Сериал
17:05“Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске
18:50:00 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
19:10 “Тайны разведки”
Документальный цикл
20:00
Новости “Сей
20:30 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
20:50 Х/ф “ЛЕС
ПРИЗРАКОВ”
22:25:00 “Уникумы”
23:00:00 Новости “Сей
Час”
23:30:00 ТВ-Шоу “Три
аккорда”
01:10:00 Новости “Сей
Час”
01:40:00 “ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР-3” Сериал
02:30 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
Документальный фильм

Воскресенье, 25 июня
1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.45 Х/ф “Перед
рассветом” (12+).
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 “Маршалы Победы”
17.20 Премьера.
“Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие” (12+).
18.45 “Аффтар жжот” (16+).
19.50 Концерт Максима
Галкина (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Летняя серия игр.
00.40 Премьера. “Тайные
общества. Маски
конспираторов” (12+).
01.40 Х/ф “Опасный
Джонни”
03.25 Фильм “Приятная
поездка” (16+).
05.25 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Х/ф “Похищение
Евы”. 2014 г. (12+).
07.55 МУЛЬТ утро. “Маша и
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 Утренняя почта.
10.00 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
13.00 “Сто к одному”.
14.00 Праздник УразаБайрам. Прямая
трансляция из Московской
Cоборной мечети.
15.00 Вести.
15.20 Мария Куликова,
Александр Дьяченко, Пётр
Баранчеев, Екатерина
Семёнова и Анастасия
Дубровина в фильме
“Поздние цветы”. 2014 г.
19.00 Премьера. КОНЦЕРТ
НОМЕР ОДИН. Денис

СВИРСКАЯ

Мацуев, “Синяя Птица”
и друзья в Кремлёвском
дворце.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.30 Премьера. “Под
кодовым именем “Анита”.
02.30 Х/ф “Испытательный
срок”. 1960 г.
04.35 “Смехопанорама”
НТВ
06.10 Евгений Евстигнеев,
Александр ПанкратовЧерный, Наталья
Гундарева, Сергей
Никоненко в фильме
“ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ” (0+).
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 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
00.00 Премьера. Игорь
Черневич в фильме
“КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...”
02.00 Х/ф “ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ” (0+).
03.45 “Поедем, поедим!”
04.10 “Родители чудовищ”
05.05 Сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
ТВЦ
06.55 “Ищите маму”.
Художественный фильм
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось”.
10.05 “Охламон”.
Художественный фильм

11.55 “Барышня и кулинар”
12.30 События.
12.45 “Дело было
в Пенькове”.
Художественный фильм
14.45 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Двое”.
Художественный фильм
17.50 “Коммуналка”.
Художественный фильм
21.40 “Взгляд из прошлого”.
Художественный фильм
01.25 События.
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 “Частный
детектив, или Операция
“Кооперация”. Комедия
03.40 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
05.35 “Подземный полк”.
06.05 “Мой муж режиссёр”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Трактаун”
Мультсериал
6+
07:00
Мультфильмы
08:40:00 “Майя: загадки
исчезнувшей цивилизации”
09:30 “Уникумы”
09:55 Прогноз погоды
10:00 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
10:30 “Дачный сезон”
11:00 Прогноз погоды
11:05:00 Большой Кино
week-end “НЕВЕРЛЭНД”
Художественный фильм
12:30 “Ковчег”
12+
12:40 Прогноз погоды
12:45 “БЛИНДАЖ” Сериал
16:25“Творческий вечер
Эдуарда Хиля” 16+
18:05 “Ехэ Ёрд-2017”
18:20 ТВ-Шоу “Три аккорда”
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф “НЕВЕРЛЭНД”
Художественный фильм
21:30 Прогноз погоды
21:35 “NATIONAL
GEOGRAPHIC” 16+
22:30 “БЛИНДАЖ” Сериал
02:10 “Алексей Баталов.
Я не торгуюсь судьбой”
Документальный фильм

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми”
08.00 Х/ф “Вий” (12+).
09.35 “Смешарики. Новые
приключения” (S).
09.50 “Смешарики. ПИНкод” (S).
10.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею актрисы.
Премьера. “Наталья
Варлей. “Свадьбы не
будет!” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе”
15.00 “Вокруг смеха” (S).
16.45 “Это касается
каждого”
17.50 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.00 Вечерние новости
19.15 “Точь-в-точь”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
00.00 Х/ф “Вкус чудес”
01.50 Х/ф “Жажда
скорости” (S)
04.15 Х/ф“Гром и молния”
06.00 “Модный приговор”
РОССИЯ
06.20 Х/ф “Похищение
Евы”. 2014 г.
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 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.
15.20Х/ф “Отцовский
инстинкт”. 2012 г. (12+).
19.00 Премьера.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Любовь
говорит”. 2015 г.
01.50 Х/ф “Судьба Марии”.
03.50 Т/с “Марш Турецкого3”
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 “Красота по-русски”
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”.
Юля Волкова (16+).
20.00 “Центральное
телевидение”
21.00 “Ты супер!” До и
после... (6+).
23.30 Х/ф “МОЖНО,
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?”
01.20 Марат Башаров,
Гоша Куценко в фильме
“ДИКАРИ” (16+).
03.30 “Желаю тебе”.
Юбилейный концерт Игоря
Саруханова (12+).
05.15 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
ТВЦ
07.15 Марш-бросок (12+).
07.55 Х/ф “Первый
троллейбус”.
9.40 Православная
энциклопедия (6+).
10.05 “Короли эпизода.
Сергей Филиппов”.
10.55 “Семь нянек”.
Комедия (12+).
12.30 События.
12.45 “Укротительница
тигров”. Комедия.
14.45 Х/ф “Как выйти
замуж за миллионера.
Свадебный переполох”.
15.30 События.
15.45 “Как выйти замуж за
миллионера. Свадебный
переполох”. Продолжение
фильма (12+).
18.25 Х/ф “Вторая жизнь”.
22.00 “Постскриптум” с
Алексеем Пушковым.

23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Бложьи люди”.
04.40 “Молодой Морс”.
Детектив (Великобритания)
06.20 Линия защиты (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05“Обезьянки из
космоса” “Мультяшкиобъясняшки”
“Профессор Почемучкин”
Мультсериалы
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “С чистого листа”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+
09:20 “В мире прошлого”
10:15 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “ПИЛОТЫ”
Художественный фильм
12:35 Прогноз погоды
12:40 “ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР-2” Сериал
16:15 Прогноз погоды
16:20 Х/ф “ЛЕС
ПРИЗРАКОВ”
Художественный фильм
18:00 “Алексей Баталов. Я
не торгуюсь судьбой”
18:55 Прогноз погоды
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Уникумы”
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф “НЕВЕРЛЭНД”
21:30 “Ехэ Ёрд-2017” 12+
21:30 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
22:00 Прогноз погоды
22:05“Творческий вечер
Эдуарда Хиля” 16+
23:50 “Майя: загадки
исчезнувшей цивилизации”
00:40 “Уникумы” 12+
01:30 “Из Сибири в
Сибирь” Фильм ВССК
02:45 “Линия горизонта”
05:15 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+

ГОРОСКОП с 14 июня по 20 июня 2017 г.

ОВЕН
На этой неделе спортивный дух
пригодится в профессиональной сфере.
Следите, чтобы Вашу работоспособность
не использовали в корыстных целях,
а то завалят чужими делами, а Вы и
рады стараться. В эти июньские денёчки
полезно чаще выбираться на природу
и устраивать дружеские мероприятия с
пикниками и активными играми.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Вас ждут встречи с
друзьями, которые подкинут несколько
интересных идей. Подработки Вам не
помешают, ведь представители Вашего
знака задались целью выбиться в
олигархи. В эти летние денёчки полезно
чаще ходить по магазинам, и устраивать
шопинг – солидный костюм пора
сменить на легкомысленные шорты, да и
домочадцы будут рады обновить гардероб
и пощеголять в летних одеждах.
БЛИЗНЕЦЫ
Финансовая
ситуация
порадует
представителей Вашего знака, однако
не спешите размахивать купюрами и
хвастаться своим достатком. Вложите
денежки в надёжное предприятие, и
скоро Вы сможете рассчитывать на
хорошую прибыль. В этот период лета
желательно больше времени уделять
своей половинке.
РАК
В эти летние денёчки у Вас появится
возможность наладить отношения с
некоторыми сослуживцами – даже
подхалимы
и
лицемеры
начнут
меняться. На любовном небосклоне
для представителей Вашего знака сияет
колдунья луна, которая и Вас наделяет
волшебным очарованием.
ЛЕВ
Эти дни июня удачны для смены
профессии, только не спешите сообщать
боссу о своих планах, чтобы бедный
шеф не поседел раньше времени. В
финансовой сфере возможны кое-какие
сложности – действительно, денег много,
а тратить некуда, да и некогда.
ДЕВА
Девы,
главной
проблемой
для
представителей Вашего знака на эту
июньскую неделю станет нежелание
работать. На любовном небосклоне
солнышко и белые пушистые облака –
порхайте и поглядывайте по сторонам.

ВЕСЫ
Звёзды сулят неплохие перспективы
в плане карьеры, но не стоит думать,
что за семь дней Вас успеют повысить
в должности, выдадут новый костюм и
аванс размером с зарплату. Финансовая
сфера волнений Вам не принесёт, но если
Вы решите вложиться в новый проект,
постарайтесь для начала посоветоваться
с человеком, который искушён в денежных
вопросах.
СКОРПИОН
Скорпионы, в целом эта июньская
неделя будет для Вас неплохой. Вопросы
заработка всегда стоят на первом месте, но
финансовая ситуация заметно улучшится,
поэтому многие представители Вашего
знака смогут расслабиться. Отдыхайте с
пользой – валяться на диване все семь
дней совсем не обязательно.
СТРЕЛЕЦ
Семь дней Вы будете буквально
нарасхват – без Вас не подписывается
ни один контракт, и не заключается ни
одна сделка. Влиятельные друзья шефа
мечтают с Вами пообщаться, а деловые
партнёры даже во сне шепчут Ваше имя и
надеются на скорую встречу. В выходные
звёзды ждут Вас за городом – дело у Вас
только одно: повесить гамак.
КОЗЕРОГ
Взаимоотношения с коллегами станут
тёплыми и дружественными – Вы же не
думаете, что это босс ставит Вам на стол
ароматный кофе и свежие булочки? В
выходные полезно встретиться с друзьями
– зажгите на какой-нибудь модной
вечеринке, пусть золотая молодежь
увидит, как надо развлекаться.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, в эти летние деньки Вас ждёт
много весёлых приключений и необычных
ситуаций. Избранник в этот июньский
период нуждается в Вашей заботе, а
домочадцы вообще рыдают, если Вы
задерживаетесь на службе хотя бы на
минуту.
РЫБЫ
Рыбы, на этой неделе Вы сумеете принять
ряд решений, которые повлияют на Вашу
дальнейшую жизнь. Поэтому доверьтесь
подсказкам интуиции, обратитесь за
поддержкой к верным друзьям и всё
сложится замечательно. В сфере любви
не протолкнуться – новые поклонники
носятся с горящими глазами и пытаются
удивить Вас своими сюрпризами.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

ООО «Надежда» РЕАЛИЗУЕТ
заборную доску. Цена 2000 руб./м3,
пиломатериал, вагонку, штакетник.
Тел. 8-902-516-24-47

Тел. 8-908-642-10-91

В кафе-позная «Унга»

Тел. 8-950-129-21-87

ЭКСКАВАТОР:
зимний водопровод,
выгребные ямы под
ключ, ж/б кольца, люки
(доставка, монтаж).

Тел. 8-908-642-10-91

Аптечная сеть «Аптека 36 и 6»
фармацевта,
мед. работника.

Тел. 8-964-211-72-70

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

Реклама

ДВЕРИ изготовление и
ремонт. Замеры, установка

Магазин «Книги»
ул. Комсомольская, 7
8-902-519-96-51

АКЦИЯ!!! Купи 3 литра любых разливных напитков в
м-не «Надежда» и получи 1 литр в ПОДАРОК.
Акция действует с 16.06.2017 по 22.06.2017.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
г. Свирск, ул. Киевская, 20, ул. Ленина, 2/2

Для работы в оздоровительном лагере на
базе отдыха «Ангара» (урочище Федяево)
ТРЕБУЕТСЯ:
- педагог – организатор;
- уборщик помещений.
Обращаться по тел. 2-21-36 или по адресу:
Дзержинского,1 Отдел образования

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

ООО «Надежда»

ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие, водитель
категории Е, грузчики.
8-902-578-35-59,
8-902-516-24-47

КРАН-БОРТ:
эвакуатор, монтажная
корзина, доставка
пиломатериала до 10 м3.

Тел. 8-908-642-10-91

РЕМОНТ и БУРЕНИЕ
СКВАЖИН на воду.

ВЫКУП АВТО

Договор, рассрочка, кредит.
Пенсионерам СКИДКА.
Тел. 8-904-1-379-379

при срочной продаже
целые, аварийные.
Тел. 8-950-055-99-22

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
конфетную
витрину
на 16 ячеек в
хорошем состоянии.
Тел. 8-950-139-79-12

Печь-котел для бани, запарники,
корыта, буржуйки, прицепы
к легковому а/м и мотоблоку,
весы механические 100, 500кг.,
мясорубку
промышленную,
токарный станок марка 1К-62,
ТВ-16Ш., сено, солому, швейную
машинку «Зингер».
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

Дом по ул. Трудовая (вода
в доме, гараж, баня, летняя
кухня). Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

Подписка на газету
«Свирская
ЭНЕРГИЯ» на
II полугодие 2017 г.
ВНИМАНИЕ!!!

Благоустроенный
дом
по
ул. Чапаева. Баня, теплый
гараж, дом 63 кв.м. с хорошим
ремонтом. Участок 10 соток.
Цена 2 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8-902-510-68-07,
8-950-111-32-86

САМОСВАЛ
(Камаз)

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

Реклама

М-н «€тиль

ЭВАКУАТОР.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Обучение.

ПРИГЛАШАЕТ на РАБОТУ

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

Реклама.

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

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

Городской совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов
поздравляет
Владимира
Иннокентьевича Бутакова, капитана запаса,
члена Совета ветеранов с награждением
орденским знаком «Ветеран погранвойск» за
заслуги по охране государственной границы и
военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Реклама.

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров России»
поздравляет именинников,
родившихся в июне:
Дагмару Петровну Афанасьеву,
Галину Федоровну Васильеву,
Надежду Иннокентьевну Вислогузову,
Наталью Михайловну Медведеву,
Нину Васильевну Чернышову,
Нину Степановну Непомнящих,
Галину Константиновну Пашкову,
Татьяну Андреевну Фатееву.
Пусть украшают День Рожденья этот
Подарки самых дорогих друзей,
От счастья, как от солнечного света
На сердце станет ярче и теплей!
Пускай исполнится всё то, что важно,
Пусть будет радостным всё то, что ждет!
И пусть судьба сама тебя однажды
К мечте твоей заветной приведёт!

СКИДКА
10%
на
коллективную
подписку,
ветеранам и инвалидам
ТОЛЬКО в редакции газеты
«Свирская энергия» по
адресу:
ул. Ленина, 31
тел. 2-16-88

2-этажный
благоустроенный
коттедж по ул. Совхозная.
Гараж, беседка, веранда, баня,
теплица.
Тел. 8-908-640-74-57
Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-908-655-15-11,
8-904-150-57-33
Картофель, ведро - 150 руб.
Тел. 8-950-106-44-37

Репертуар с 14 по18 июня 2017г.
Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время

Название
2D/3D Категория Цена
Среда 14 июня 2017 г.
12-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
14-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
16-15
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки” 3D
16+
100 р.
18-30
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки” 3D
16+
100 р.
Четверг 15 июня 2017 г.
12-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
14-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
16-15
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
18-30
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
Пятница 16 июня 2017 г.
12-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
14-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
16-15
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
18-30
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
Суббота 17 июня 2017 г.
12-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
14-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
16-15
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
18-15
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
Воскресенье 18 июня 2017 г.
12-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
14-15
“Маша и медведь” новые серии
2D
6+
150 р.
16-15
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
18-15
“Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки”
3D
16+
100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять репертуарный
план. Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

ДОМОВАЯ КНИГА,
МЕДИЦИНСКАЯ
КАРТА РЕБЁНКА,
БЛАНКИ ДЛЯ
ОПЛАТЫ ЗА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в
редакцию газеты
«Свирская
ЭНЕРГИЯ»
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Выражаю благодарность соседям, родственникам, коллективу
бывшего завода «ВСЭ» цеху №3, особая благодарность Андрею и
Ирине Хороших, Сергею и Галине Тодоренко, Эдуарду и Наталье
Богатовым за моральную и материальную поддержку в похоронах
ПОДЛУЦКОЙ Людмилы Александровны.
Муж Виктор
Выражаем огромную благодарность коллективам «Водозабора»,
СОШ №2, дому детского творчества, соседям, друзьям,
родственникам, а также особая благодарность Вячеславу
Сергеевичу Кирьянову за моральную и материальную поддержку
в похоронах горячо любимого папы, дедушки
ТЕНЬКОВСКОГО Николая Кирилловича.
Дети, внуки

Дом по ул. Заводская, можно
под дачу или сдам в аренду
с
последующим
выкупом.
Недорого.
Тел. 8-950-052-82-17
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 этаж (хороший
ремонт). Цена 800 тыс. руб.
Возможен торг.
Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную
квартиру
в
панельном
доме
с
евро
ремонтом,
(застекленный
балкон,
встроенный
шкаф,
ламинат, ванная совмещена:
сантехника
новая,
плитка,
теплый
пол,
алюминиевые
радиаторы,
евродверь)
по
ул.Лазо. 5 этаж Цена 700 000
руб., возможен торг.
Тел. 8-924-535-85-90
Дом
(Микрорайон,
район
больницы), 54 кв.м., вода в
доме, евро двери, окна (ванная
оформлена-сантехника новая),
гараж. Возможен обмен на 1- и
2-комнатную квартиру не выше
3 этажа. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
Нежилое помещение площадью
420 кв. м., расположенное на
земельном участке площадью
33 сот. На территории гараж на 4
машины, территория обнесена
железобетонным забором, вода
заведена, цена договорная.
Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Макарьево) вода в доме,
стеклопакеты, баня. Цена 480
тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру, 45 кв.
м., по ул. Тимирязева, 5 этаж,
состояние обычное. Цена 550
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру (Студия)
ул. Ленина, (натяжные потолки,
межкомнатные двери, новая
сантехника,
застекленный
балкон с видом на Ангару).
Тел. 8-964-817-13-96
Дом по ул. Романенко, 35,7
кв. м., участок 7 соток, (новая
баня из бруса, теплица из
поликарбоната)
на
участке
садовые культуры, огород уже с
посадками. Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную
квартиру
в
хорошем
состоянии.
Цена
договорная.
Тел. 8-924-535-85-90
1-комнатную квартиру на 2м этаже, солнечная по ул.
Лермонтова, 6. Цена 500 тыс.
руб. Торг возможен.
Тел. 8-950-105-92-59,
8-964-124-84-91
ОБМЕН
Меняю 2-комнатную квартиру
по ул. О. Кошевого, 11 (2-й этаж)
на 1-комнатную + доплата.
Тел. 8-914-88-77-282
Меняю дом (3 комнаты, кухня,
вода, канализация, отопление)
на 2-комнатную квартиру или
продам. Торг.
Тел. 8-964-125-97-75
КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии,
легковой,
грузовой,
целый,
аварийный, неисправный, а
также а/м на разбор.
Тел. 8-950-1-300-150
АРЕНДА
Сниму 2- или 3-комнатную
квартиру в центре на длительный
срок. Своевременную оплату и
порядок гарантирую.
Тел. 8-964-53-63-28, Коля
УТЕРЯ
Утерянные ключи в районе ТД
«Звездочка» прошу вернуть.
Тел. 8-904-118-80-39
Оставленный
в
редакции
газеты «Свирская энергия» зонт
просим забрать в редакции.
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Поздравляю коллектив медработников терапевтического
отделения (нашей больницы): молодого специалиста Галину
Андреевну Богатикову, Зою Тимофеевну Шаяхметову,
Владимира Геннадьевича Середкина, медсестер, младший
медперсонал, санитарочек, а также участкового врача
Елену Ивановну Соболеву, медсестру Ирину Анатольевну
Маханникову, медперсонал, работающий на «Скорой
помощи», который по первому звонку немедленно выезжает
на оказание первой помощи. Одним словом, всех тех, к кому
приходилось обращаться, за внимательное, чуткое отношение.
В больнице идеальная чистота, порядок, вежливое,
спокойное отношение, даже окружающая обстановка помогает
выздоравлению. Можно многое писать про ОГБУЗ «Больница
г. Свирск», но только одно скажу: «Огромное человеческое
спасибо, низкий поклон людям в белых халатах нашего,
такого маленького, уютного, чистого, достопримечательного
города. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, долголетия».
С праздником, уважаемые медработники нашего
города! Это ваш по праву праздник.
С уважением к вам
Тамара Емельяновна Кузнецова

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ
на заказ (юбилеи, день рождения, свадьбы и т.д.),
а также переделываю ПЕСНИ. НЕДОРОГО.
Тел. 8-914-944-66-93

Оригинальные
подарки:
футболки, кружки,
пазлы, брелки на
авто, магниты и
многое другое
с рисунками
и надписями
порадуют вас.
ул. Ленина, 31,
редакция газеты
«Свирская
Энергия»

АНЕКДОТЫ

Реклама

- Дорогой, пойдем до развилки
прогуляемся!
- Пойдем! О, кстати, вон
попутный автобус! И совсем
пустой!
- Но мы же гулять пошли!
- Так по автобусу и погуляем!
***
Маленький
мальчик
долго
лежит,
приложив
ухо
к
памперсам,
а
потом,
с
выражением
глубочайшего
изумления говорит:
- Они не дышат!!!
***
- Когда я выйду на пенсию,
то абсолютно ничего не буду
делать. Первые месяцы просто
буду сидеть в кресле-качалке.
- А потом?
А
потом
начну
раскачиваться.
***
- Мам, а ведь доктор делает
человеку больно?
- Да, сына, работа у него такая.
- А ему можно в ответ сделать
больно?
- Конечно, нет.
- Мам, я хочу быть доктором.
***
Только
наш
родной
общественный транспорт учит
мужчину усидчивости, .... а
женщину устойчивости!
***
– Как ты провёл отпуск?
– Половину в горах.
– А вторую половину?
– В гипсе…

Свирская студия телевидения

принимает заявки в
музыкально-поздравительную
программу «Есть повод»
по адресу: ул. Ленина, 31
газета «Свирская энергия»

Реклама
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