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ООО «Аккумуляторные Технологии» 
продолжило 7 сентября экологическую 
акцию «Чистый берег 2017». 
Небольшая  , но дружная команда 
любителей природы в составе  
работников предприятия, их детей 
и друзей провела  уборку сосновой 
рощи в районе речного порта и 
прилегающего  берега Ангары. Было 
собрано и утилизировано почти 

два кубометра следов пребывания 
человека разумного на лоне природы.  
В роще  разместили два баннера с 
призывами к активно отдыхающим о 
необходимости сохранять природу в 
чистоте.

 Виктор Яковлевич Шевчук, 
начальник административно-

хозяйственного отдела 
ООО «АкТех»

«Чистый берег». Продолжение

В городе Свирске я прожила с 1964 
по 1975 г. Потом после окончания 
Иркутского политехнического 
института уехала по распределению 
на Дальний Восток.
Каждый раз, приезжая в свой родной 

город, я вижу приятные перемены: 
уютный, ухоженный, светлый. Вчера 
снова прошлась по набережной. Как 
замечательно оформлена аллея 
участников ВОВ. Каждый может 
увидеть своих близких, которые 
погибли в годы войны и просто ушли 
из жизни…
В бывшем детском сквере – мемориал 

«Память», недалеко - аллея воинской 
славы. Всё сделано с любовью и 
достоинством! Очень красивая улица 
Дзержинского – идёшь, идёшь по ней 

и выходишь прямо к реке! 
С большим удовольствием и лёгкой 

грустью прошла по многим улочкам, 
сколько живых цветов, подсветка, 
фонтанчик такой, какого нет и в 
больших городах! А какой чудесный 
парк отдыха! Столько аттракционов 
неожиданных, колесо обозрения. 
Здорово! 
Я часто захожу на сайт города 

Свирска, смотрю новости, видео. Вижу, 
что в Свирске живут неравнодушные 
люди, которые любят свой город и 
делают его ещё краше, ещё лучше! 

С уважением и благодарностью,
 жительница г. Тольятти

Ольга Покровская 
01.09.2017

Нам 
пишут

Спасибо за город 
моего детства!

Генеральные спонсоры
1.ООО «Феррум трейд» генеральный директор Е.В. 

Рудинская 
2. ООО «Авангард-спецодежда Иркутск» генеральный 

директор Е.Ю. Парфенова
3. ИП Зиёвидинов А.З. магазин «Ангара»
4. ООО «Эй-би-техно» Директор Г. А.Эйсмонт 
5. ПСМ-Иркутск Генеральный директор В.А. Исаков 
6. ИП Гусевская Е.В. торговый дом «Янтарь»
7. ООО «STIHL» ООО «Лесотехника» Директор Е.И. 

Ким 
8. ООО «Строй-Лидер» директор М.А. Подосян
9. ООО «Стойцентр-Иркутск» директор А.В. Ананко
10. ООО «ИркутскПрофСтрой» директор Л.Г. Егикян 

Официальные спонсоры
1. ООО «Экология Сибири» Директор Н.В. Макаров 
2. ООО «Компания «ВостСибУголь» Генеральный 

директор Е.А. Мастернак 
3. ООО «Лайм» Долгих А.С.
4. ООО «АкТех» Генеральный директор Н. А. Жилин
5. ООО «Тулинский ЛПК» Генеральный директор Ч.Ф. 

Осецкий
6. ООО «Росич» Генеральный директор М.С. 

Афзалова 
7. ООО «Титан» Директор В.М. Сароян 
8. ООО «Волна» Генеральный директор С.Ю. Неи-

звестных
9. ООО «Вудмастер» Директор А.С. Манькова 
10. ООО «НовоЛес» Директор С.Ю. Леонов
11. ООО «БайкалЭкоПлюс» генеральный директор 

А.П. Беденко 
12. ООО «Рудоремонтный завод» Исполнительный 

директор Ю.Г. Куриленко
13. ООО «Энергия» Генеральный директор А.В. Хо-

роших
14. ООО «Стройблок» Директор Б.Я. Нефедов

15. ООО УК «ЖилКомСервис» Директор В.С. Бек-
чентаев 
16. ООО УК «Рассвет» Директор В.С. Леонов 
17. ООО УК «Водоканал» Генеральный директор С.Г. 

Бадмаев
18. ООО «Тепловые сети» Директор Е.А. Патрушев 
19. ООО «Сибирский пекарь»
20. ООО «Книга» Директор  Т.В. Онисько
21. ООО «Гортопсбыт» Н.М. Мазуренко 
22. ООО «Торговая компания «Сарсенбаев» Директор 

Е.С. Сарсенбаев
Спонсоры

ИП Бабкина Т.В., ИП Беденко Т.Н., ИП Грицких Л.А., ИП 
Дашдамиров Г.М., ИП Дурнев Е.М., ИП Дамбиева О.А., 
ИП Джабаров Ш.А., ИП Ильина Н.Ю., ИП Иванишко 
О.Н., ИП Иванов Е., ИП Карпухин В.А., ИП Непомнящих 
С.В., ИП Осминкина Т.М., ИП Сангадиев М.Б., ИП 
Павлова Е.В., ИП Чернигова Л.М., ИП Полякова Л.Н., 
ИП Терникова В.А., ИП Ширяев Д.В., ИП Шишкина Л.Е., 
ИП Бордунова М., ИП Брылёва Л.И., ИП Боженкова 
Н.И., ИП Злыгостева И.К., ИП Ивашова М.В., ИП 
Исаева В.П., ИП Лисовский А.Т., ИП Миталимова Э.Г., 
ИП Новопашина С.В., ИП Огошкова Т.В., ИП Огошкова 
И.С., ИП Савельева И.В., ИП Силантьева Т.В., ИП 
Щекочихина Т.Г., ИП Мишуткина У.А., ИП Ягомост 
Ю.Н., ИП Алиманова Л.А., ИП Бекчентаева И.А., ИП 
Коновалова О.С., ИП Крылова Ю.С., ИП Мунгалова 
Е.Г., ИП Перфильева Н.М., ИП Перфильева Т.В., ИП 
Резанова Н.Г., ИП Страхова И.А., ИП Саранская Н.П., 
ИП Чашина Л.С., ИП Денисова Н.А., ИП Имеева О.Т.
Подполковнику полиции, начальнику 

межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» 
Сергею Валентиновичу Линскому, майору полиции, 
врио начальника отдела полиции (дислокация город 
Свирск) межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» Андрею Сергеевичу Андриянову за 

обесечением охраны общественного правовопорядка 
во время праздничных мероприятий;
Директору  ООО «Чистоград» Сергею Васильевичу 

Перевалову за производство работ по благоустройству 
города;
Начальнику Черемховского филиала ОГКУ 

«Противопожарная служба Иркутской области» 
Рафаилю Садиковичу Загидуллину за обеспечение 
пожарной безопасности во время запуска фейерверка;
Главному врачу ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Никите 

Валентиновичу Шеломидо за организацию дежурств 
машин скорой помощи и бригад медицинских работников 
во время проведения праздничных мероприятий;
Генеральному директору ООО «ТМ Байкал» Сергею 

Николаевичу Говорову  за выделение автотранспорта 
для доставки артистов, автокрана для установки 
контейнера.

Администрация муниципального образования «город 
Свирск» выражает искреннюю признательность 
и благодарность руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, индивидуальным 
предпринимателям, оказавшим помощь и поддержку в 
проведении мероприятий, приуроченных к Дню города 
Свирска.
Благодаря Вашей отзывчивости и активной 

жизненной позиции мы смогли организовать 
настоящий праздник для жителей и гостей города. 
Создать благоприятные условия для работы 
скульпторов. Надеемся на дальнейшее развитие и 
укрепление наших партнёрских связей во благо общих 
интересов жителей города и бизнессообщества.
Желаем вам здоровья, интересных замыслов и их 

благополучных воплощений, ярких, значительных 
событий и личного счастья.

Организация праздника - дело общее

К диалогу на данную тему были приглашены 
заместитель мэра – председатель Комитета 
по жизнеобеспечению Дмитрий Махонькин 
и начальник Отдела цен, тарифов и 
энергосбережения Елена Лысенко. Подробная 
информация о порядке формирования 
тарифов со ссылкой на распоряжения и указы 
различных служб, процентное соотношение 
их роста к ранее существующим показателям, 
экономическое обоснование, которое 
предоставила Елена Лысенко, убедили 
членов ОП в необходимости признать 
объективность принятых тарифов. После 
чего последовали частные вопросы. Они-
то и увлекли присутствующих в глубокую 
дискуссию, суть которой сводилась к 
следующему. Для того, чтобы обеспечить 
город качественными услугами ЖКХ 
необходимо проводить мероприятия по 
модернизации предприятий коммунального 
комплекса и коммунальной инфраструктуры. 
Государство своё участие в этом процессе 
реализует за счёт инвестиционных программ. 
Например, строительство новой котельной 
стало возможно по одной из них. «Но ведь 
и население должно нести свою меру 
ответственности за пользование услугами?» 
- прозвучал вопрос в адрес потребителей. 
Иными словами, чтобы пить чистую воду, 
бесперебойно получать горячую воду в 
круглогодичном режиме, иметь полноценное 
тепло в квартирах и прочие услуги, мы с 
вами тоже должны вносить свой вклад в 
общее дело. А в тариф, по которому жители 
платят, и включены затраты в том числе и на 
эти цели. Таким образом, приняв к сведению 
разъяснения руководителей сферы ЖКХ, 
Общественная палата решила не будировать 
данную тему, сосредоточив внимание на другом 
аспекте: расходовании средств, получаемых 
теплоснабжающими организациями, на 
улучшение своей деятельности.

Далее общественники заслушали анализ 
социально-экономической ситуации в городе 
за первое полугодие 2017 года, который 
представила В.Ф. Войлокова. Данный 
доклад отчасти перекликался с ещё одной 
темой – о соблюдении законодательства в 
потребительской сфере. Поскольку социально-
экономическая ситуация включает такое 
понятие, как материальная обеспеченность 
населения, то вполне естественно, что речь 
здесь шла и о доходах на душу населения, 
и о размере заработной платы, и о ценах 
на товары первой необходимости. Так что 
небольшое отклонение в сторону работы 
сферы обслуживания, которое допустила 

докладчица, объяснимо. Справедливое 
замечание было сделано о качестве 
пассажирских перевозок. И пусть речь шла 
всего лишь о билетах, которые должны 
получать пассажиры в обмен на деньги. 
«Необходимо добиваться, чтобы правила 
перевозок исполнялись надлежащим 
образом», - считают общественники. Говорили 
и о распространённой сети кредитных 
организаций, предоставляющих микрозаймы. 
При низком уровне оплаты труда население 
вынуждено пользоваться их услугами. А 
процентная ставка там настолько высока, что 
с каждой тысячи рублей взимается от 8 до 15 
рублей за день. Вера Фёдоровна, как бывший 
банковский работник, хорошо понимает, 
чем чревата политика микрозаймов: люди 
загоняют себя в долговую яму, из которой не 
всегда получается выбраться. А тем временем 
заработная плата в большинстве организаций 
города не индексируется длительное время. 

Отдельно коснулись темы культуры 
обслуживания в сфере потребительского 
рынка. В частности, отсутствие контрольных 
весов в магазинах города, доставка хлеба в 
неприспособленных  фургонах, в картонных 
коробках, его разгрузка рабочими без 
спецодежды, отсутствие уголков покупателя, 
просроченные товары, неправильно 
оформленные ценники. Данную работу вели 
в разное время все созывы Общественной 
палаты, и сегодняшний состав её 
продолжает.

Коснулись затрат, которые город несёт на 
организацию развлекательных мероприятий 
к праздникам. Например, о приглашённых 
артистах. Конечно, мнение – вещь 
субъективная, но то, что на эти цели тратятся 
огромные деньги – факт неоспоримый. «Не 
лучше ли эти деньги тратить на поощрение 
местных творческих коллективов?» - 
задавались вопросом участники диалога. 

В завершение заседания заслушали 
информацию Н.И. Терентьева о кандидатурах 
общественных инспекторов для участия в 
контроле за проводимыми ремонтами домов. 
Трёх кандидатов было решено пригласить 
на заседание совета ОП, познакомиться, 
оговорить условия их участия в данной 
работе и, в случае согласия, одобрить 
на роль инспекторов. Также обсудили 
организационный момент по включению в 
состав Палаты нового члена – руководителя 
женского клуба «Добромира» Л.В. Верхуши, 
рекомендованную одной из активисток ОП 
В.В. Селюхиной.

Евгения ДУНАЕВА

Повторение ранее 
пройденного

Раз в два месяца активисты Общественной палаты собираются на 
заседания. Седьмое сентября стало датой для очередной встречи. В её 
повестку были включены темы, которые ранее уже не раз обсуждались: 
социально-экономическая ситуация в городе, тарифы ЖКХ, защита прав 
потребителей и ценовая политика. Казалось, что нового можно услышать? 
Однако, практика показывает, что ни одна тема по своему смысловому 
содержанию ни разу не повторялась. Для примера: только о тарифах ЖКХ в 
этот раз говорили более часа.



С расширенного 
аппаратного совещания
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Кто-то приезжал самостоятельно, кого-
то направляли из пунктов временного 
пребывания. Для бежавших от войны 
людей администрацией города были 
приготовлены квартиры в доме 
Промучасток, 7, рассчитанные на 
несколько семей. Одна комната – одной 
семье. Администрация города помогла 
переселенцам не только с жильём. Им 

помогали трудоустраиваться, устраивали 
детей в детские сады и школы, помогали 
вставать на учёт в поликлинику. 

В стороне не остались и жители города. 
Сейчас в Свирске осталось 25 человек, 
14 из них получили гражданство России, 
остальные живут со свидетельством о 
предоставлении временного убежища. 
Все они трудоустроены. Несколько 

Бывшие беженцы. 
Кто остался в Свирске?

В 2014 году из-за сложной обстановки на Украине 56 беженцев 
приехали в Свирск. Наша газета узнала, сколько человек из 
приезжих стали свирчанами.

человек работают на Рудоремонтном 
заводе, в сфере дошкольного 
образования, культуры, молодёжной 
политики, кто-то даже смог открыть своё 
ИП. 

Люди потихоньку обустраиваются и 
налаживают свою жизнь у нас, с нами. 
Многие улучшили свои жилищные условия 

и переехали из тех квартир, которые им 
предоставляла администрация. Имея 
доход, они смогли самостоятельно снять 
жильё, а есть такие, кто уже приобрёл 
собственное. 

Наш корр.

Жёсткая критика 
со стороны мэра

Ей подверглись два доклада, озвученные 
11 сентября на расширенном аппаратном 
совещание, которое традиционно прошло в 
городской администрации при мэре города 
Владимире Орноеве. Участие в нём, как 
всегда, приняли руководители городских 
предприятий и организаций, начальники и 
председатели структурных подразделений 
городской администрации, представители 
федеральных служб, располагающихся на 
территории Черемхово. Четыре вопроса 
были включены в повестку заседания.

По итогам подготовки жилищно-
коммунального и теплоэнергетического 
хозяйства к работе в отопительный период 
2017-2018 гг. (докладчик - заместитель мэра – 
председатель Комитета по жизнеобеспечению 
Д.И. Махонькин) и работе детско-юношеской 
спортивной школы (директор И.С. Потапова) – 
мэром Владимиром Орноевым были сделаны 
строгие замечания. 
За пять дней до начала отопительного 

сезона ряд объектов социально-культурной 
сферы, а также отдельные жилые дома 
частного сектора, пользующиеся услугами 
центрального теплоисточника, не имели 
паспортов, подтверждающих их готовность 
к приёмке тепла. Заявление главы города в 
адрес руководителей данных учреждений и 
руководства социально-культурной сферы 
звучало жёстко и категорично:
- Ни один объект без наличия паспорта 

готовности не будет подключен 15 сентября 
к теплу! Если хоть один соцобъект не будет 
готов к указанному сроку, виновные понесут 
наказание. 
По ходу совещания Владимир Орноев 

также дал чёткие распоряжения директорам 
теплоисточников относительно завоза 
нормативного запаса угля на Центральную 
котельную, в микрорайон Берёзовый и на 
Микрорайон, подчеркнув:
- Мы не должны растапливаться, не имея 

нормативного запаса топлива. Растопить котёл 
ради трёх дней работы, а потом его погасить 
– это слишком дороге «удовольствие». 
Такая жёсткость позиции мэра вполне 

объяснима: на сегодня за ЦК числится долг 
по электроэнергии в размере 5 млн. руб., 
плюс 15 миллионов – за уголь, и в ответе 
за ситуацию именно глава муниципального 
образования. Вот почему и было заявлено, 
что «подножек» на местном уровне в виде 
неготовности объектов к приёмке тепла он не 
потерпит.
Повторно работа администрации социально-

культурной сферы города подверглась 
жёсткой критике после отчёта о деятельности 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Сообщение об уменьшении числа спортивных 
секций, которое объяснялось отсутствием 
квалифицированных кадров, имеющих 
педагогическое образование, вызвало у мэра 
закономерный вопрос:
- Вы сейчас показываете динамику гибели, а 

что сделано, чтобы этого избежать? Я сейчас 
слышу одни оправдания. Мне не нужно 
констатировать факты, не надо объяснять 
и оправдываться, мне нужны прогнозы и 
конкретные шаги, которые каждый из вас 
предпринял в этом направлении, - сурово 
требовал ответа от Н.В. Петровой и И.С. 
Потаповой мэр.
Им было дано распоряжение руководителю 

аппарата администрации Г.А. Макогон 
в ближайшее время созвать отдельное 
совещание по данному вопросу, где предстоит 
проанализировать, почему случился такой 
исход и где искать выход из положения. 
Также в ходе совещания были заслушаны 

ещё два доклада: о ходе реализации 
мероприятий программы «Молодёжь города 
Свирска» (начальник Отдела по молодёжной 
политике, физкультуре и спорту О.Г. Ермакова) 
и о мероприятиях по составлению проекта 
бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов (председатель Комитета по 
финансам Л.В. Минко). Обе информации без 
дополнительных вопросов и замечаний были 
приняты к сведению.

Евгения ДУНАЕВА

Среди них Виктор Кустов, ведущий большинства 
мероприятий в нашем городе, он представит город в 
номинации «Профессиональные достижения в сфере 
культуры». Арина Тимошенко - самая юная конкурсантка, 
ученица школы №3. Девушка принимает активное участие 
в жизни города, в соревнованиях по лёгкой атлетике, 
«Молодёжной волне», помогает в проведении городских 
акций. Поэтому её номинация «Достижения в общественной 
деятельности». Девушка, развивающая туризм в нашем 
городе, - Анастасия Попова выступает в номинации 
«Профессиональные достижения в государственной и 
муниципальной деятельности». В этой же номинации 
представлена Мария Северухина, директор «Содействия 
плюс», а в прошлом лейтенант полиции. Мария очень 
серьёзно подходит к работе, повышая и без того не низкую 
квалификацию на специальных курсах. Костас Теледис – 
ещё один участник конкурса. О нём мы уже писали в нашей 

газете. Костас занимается пауэрлифтингом в Городском 
молодёжно-спортивном комплексе, где сам оборудовал 
зал. Его номинация «Профессиональные достижения 
в физической культуре и спорте», а супруга Костаса - 
Екатерина представляет их семью в номинации «Лучшая 
молодая семья». Как и муж, Екатерина тоже занимается 
пауэрлифтингом, сейчас она кандидат в мастера спорта. 
Можно смело сказать, что эта семья участвует в развитии 
нашего города. Костас популяризирует пауэрлифтинг и 
спорт, а Екатерина занималась созданием дизайн-проектов 
по благоустройству дворовых территорий и ЦПКиО. 

Такая молодёжь – гордость города. Возможно, к следующему 
году ряды такой молодёжи пополнятся. Ведь этот конкурс 
проходит ежегодно, и каждый, кто подходит по возрасту (от 
14 до 30 лет)  может принять в нём участие. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Молодёжь в лицах
Молодёжь в нашем городе талантливая и 

разносторонняя. Недавно в Свирске завершился 
отбор конкурсантов на областной конкурс 
«Молодёжь Иркутской области в лицах». Конкурс 

проводится не первый год, и в этот раз наш 
город будут представлять шесть замечательных 
молодых людей.

И так будет правильно. Не 
надо нервничать, переживать, 
восстанавливать разрушенное. Нужно 
просто убрать. У психологов есть 
понятие «раздражающий фактор». Так 
вот, скульптуры – это тот самый фактор. 
Вращающиеся элементы у семьи 
роботов всем хочется покрутить. Но 
одни просто покрутят, а другие открутят, 
сломают, исковеркают. Или бабочка на 
хвосте у льва. Для кого-то милая деталь, 
а для кого-то повод отломить ус, отогнуть 
крыло. Или собачка в композиции «Домой 
с добычей», которую каждый норовит 

«оседлать». Оленёнок с обломанными 
ушами. Одним словом, жалко. Жалко 
старания авторов, жалко их тяжёлый 
труд, жалко материальные затраты.   
Причём, поломкам подвергаются не 

только свежие работы 2017 года, но и 
прошлогодние скульптурные композиции. 
Недавно здесь вырвали фонарь, 
оторвали рака в скульптуре «Лебедь, рак 
и щука». Не хватает слов, чтобы выразить 
негодование и возмущение действиями 
подростков, да и взрослых тоже, которые 
готовы посадить своих чад на самый верх 
скульптур ради фотографии. 

Скульптуры – под замок! 
А что?! Только так можно сохранить творения мастеров-скульпторов 

от разрушающего воздействия свирских варваров! «Наслаждайтесь 
глазами», - кажется, так сказал один из наших современников, 
предлагая убрать скульптуры за ограду Дома культуры и сделать их 
недосягаемыми для посетителей.

А, может, у каждой скульптуры 
следует поставить табличку: 
«Рядом!» Ну, мы же собак учим этой 
команде, и они её выполняют. Учим 
медведей кататься на велосипеде. 
А чем «человек разумный» хуже 
собаки или медведя? Неужели 
не способны понять команды: 
«Рядом!», говорящей, что не нужно 
лезть наверх, не нужно садиться 
верхом, – просто встаньте рядом и 
сфотографируйтесь. Элементарная 
вещь.
Простите за злую иронию. Но лично 

я, будь на то моя воля, вообще 
убрала бы скульптуры за ограду, 
в музей под открытым небом, под 
замок. Ведь музей на то и музей, где 
экспонаты скрыты в витринах либо 
за ограждением. 

Евгения ДУНАЕВА

Рассмотреть возможность установления побратимских 
отношений между Иркутской областью и Республикой 
Индонезия договорились губернатор Сергей Левченко и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия 
в Российской Федерации Вахид Суприяди, который с 
рабочим визитом прибыл в регион. На встрече обсуждались 
перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и 
агропромышленной сфере. Индонезия, отметил В. Суприяди, 
сейчас ведет активное сотрудничество с Россией по части 
импорта пшеницы. 

Также стороны обсудили варианты сотрудничества в 
банковской и финансовой сферах, переработке полезных 
ископаемых, туризме и транспорте. Глава региона 
обратил внимание, что экономическое сотрудничество с 
Индонезией развивается и по линии поставок самолетов, а 
также их сервисного обслуживания. «Индонезия – страна с 
динамично развивающейся экономикой. Мы заинтересованы 
в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах 
деятельности. Несмотря на значительную удаленность 

Республики от Иркутской области, наш внешнеторговый 
оборот постоянно увеличивается. Так, за шесть месяцев 2017 
года его объем составил 13,5 млн долларов США, или 193% к 
аналогичному периоду 2016 года», – сообщает пресс-служба 
регионального правительства со ссылкой на С. Левченко. 

«Мы видим большой потенциал внешнеторговых отношений 
между Россией и Индонезией. Наши страны не конкурируют 
между собой в тех товарах, которые закупают друг у друга. Мы 
также видим перспективы сотрудничества в туристической 
сфере. Поток российских туристов в Индонезию увеличился 
на 22%. Наши граждане с интересом рассматривают 
возможность посетить Иркутскую область, увидеть озеро 
Байкал», – сообщил посол. 

С. Левченко и В. Суприяди договорились об организации 
в будущем совместных встреч представителей 
предпринимательского сообщества Иркутской области 
и Республики Индонезия. По итогам визита в регион 
индонезийская сторона намерена составить профиль сфер 
сотрудничества с регионом. 

Иркутская область и Индонезия хотят 
установить побратимские отношения

В рамках празднования общегосударственного 
профессионального праздника «День финансиста» 8 
сентября в Иркутской области стартовала Всероссийская 
программа «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях». 

«Ставшее с 2011 года традиционным проведение в «Дни 
финграмотности» обучающих мероприятий направлено на 
повышение осведомленности учащихся образовательных 
организаций о финансовых рынках, бюджетном секторе, 
а также об особенностях финансового поведения, личного 
финансового планирования и финансовой безопасности», 
– сообщает региональный минфин. 

Серия занятий по темам финансовой грамотности пройдет 

в сентябре – октябре в ряде образовательных организаций: 
с 8 по 23 сентября – в высших учебных заведениях (БГУ, 
ИГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС), с 25 сентября по 31 октября 
– в организациях общего и среднего профессионального 
образования региона. 

В качестве лекторов на мероприятиях выступят эксперты 
финансово-бюджетной сферы, включая представителей 
бизнеса и государственного сектора, в том числе Банка 
России, ФНС России, Роспотребнадзора, ФСС РФ, ПФР, 
ТФОМС, НМК «Фонд микрокредитования Иркутской области», 
ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», 
АО «Открытие-Брокер», АО «АЛЬФА-БАНК». 

РИА «Сибирские новости»

Дни финансовой грамотности в учебных заведениях 
стартовали в Иркутской области

Новости области
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2 сентября в дневное время водитель, 
житель с. Могоенок управляя автомоби-
лем «Тойота - Калдина», на 6км Автодоро-
ги Кутулик – Бахтай – Хадахан Аларского 
района, не выбрал безопасной скорости 
движения, не справился с управлением, 
совершил съезд с проезжей части дороги, 
с последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП травмирован пассажир 
автомобиля «Тойота - Калдина», 
владельцу транспортного средства 
причинен материальный ущерб.

4 сентября в ночное время на ул. 
Комсомольская г. Свирск водитель 
автомобиля «Тойота Виц» не выбрал 
безопасной скорости движения, не 
справился с управлением, совершил 
наезд на металлическое дворовое 
ограждение, с места ДТП скрылся, 
впоследствии водитель установлен 
и привлечен к административной 
ответственности.

6 сентября в вечернее время в с. 
Апхульта Аларского района водитель 
управляя грузовым автомобилем «ГАЗ 
– 53», не имея право управления 
транспортным средством, не выбрал 
безопасной скорости движения, не 
справился с управлением, совершил 
наезд на забор, с места ДТП скрылся, 
впоследствии водитель установлен 
и привлечен к административной 
ответственности.

7 сентября в утреннее время в 
районе очистных сооружений г. Свирск 
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-
2106», нарушил правило расположения 
транспортных средств на проезжей части 
дороги, выехал на полосу встречного 
движения, допустил столкновение с 
автомобилем «ВАЗ-2107». В результате 
ДТП владельцам транспортных средств 
причинен материальный ущерб.

7 сентября в обеденное время на ул. 
Школьная д. Малиновка Черемховского 
района водитель, управляя автомобилем  
в состоянии алкогольного опьянения при 
выполнении маневра движения задним 
ходом, не убедился в безопасности 
маневра, совершил наезд на стоящий 
позади автомобиль «Тойота Ипсум». В 
результате ДТП владельцам транспортных 
средств причинен материальный ущерб. 
Водитель автомобиля «УАЗ» привлечен 
к административной ответственности 
по ст. 12.8 ч1 КоАП РФ за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения.

7 сентября в обеденное время на 6км 
Автодороги Южный подъезд к г. Черемхо-
во водитель, управляя автомобилем 
«Лада – Калина» при выполнении 
маневра разворот, не предоставил 
преимущество в движении, допустил 
столкновение с автомобилем «Тойота 
Надя». В результате ДТП травмирован 
пассажир автомобиля «Лада – Калина», 
владельцам транспортных средств 
причинен материальный ущерб.

8 сентября в утреннее время на 
Ж.Д переезде 5053км г. Черемхово 

водитель большегрузного автомобиля 
«SHANXI», управляя автомобилем, 
выехал на Ж.Д переезд на запрещающий 
сигнал светофора, совершил наезд на 
шлагбаум. В результате ДТП организа-
ции, являющейся собственником Ж.Д 
переезда, причинен материальный 
ущерб, водитель автомобиля «SHANXI» 
привлечен к административной 
ответственности.

8 сентября в обеденное время на 
ул. Плеханова г. Черемхово водитель 
автомобиля «Тойота Корона», управляя 
автомобилем при выполнении маневра 
движения задним ходом, не убедился в 
безопасности такого маневра, совершил 
наезд на пешехода. В результате ДТП 
пешеходу потребовалась медицинская 
помощь, владельцу транспортного 
средства причинен материальный 
ущерб.

10 сентября в утреннее время на 
федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» 
Черемховского района, в районе д. 
Худорожкина водитель, управляя 
автомобилем «Тойота Гая» в состоянии 
опьянения, не выбрал безопасной 
дистанции до движущегося впереди в 
попутном направлении автобуса «Фиат 
Дукато», допустил с ним столкновение В 
результате ДТП травмирован водитель 
автомобиля «Тойота Гая» и трое 
пассажиров автобуса «Фиат Дукато».

11 сентября в обеденное время на 
ул. Плеханова в районе дома №41 г. 
Черемхово неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле 
совершил наезд на стоящий автомобиль 
«Тойота – Камри» и скрылся с места 
ДТП. В результате ДТП владельцу 
автомобиля «Тойота – Камри» причинен 
материальный ущерб. Просьба лиц 
имеющих информацию о водителе или 
автомобиле, причастном к данному ДТП 
сообщить в дежурную часть ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» по тел: 
8(395 46) 5-58-06.

11 сентября в дневное время на 
Автодороге Новосибирск – Иркутск 
–Бельск – Поморцево Черемховский 
район 7 км водитель автомобиля 
«Datsun on-do» житель Усольского 
района не выбрал безопасной скорости 
движения, не справился с управлением, 
совершил съезд с проезжей части дороги 
с последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП смертельно травмирован 
водитель автомобиля «Datsun on-do».

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» предупреждает 
Вас: Будьте внимательны на дороге! 
Соблюдайте правила дорожного 
движения, с целью сохранения вашей 
жизни, здоровья, собственности!

Иван Михальчук, и.о Инспектора
по пропаганде ГИБДД

Ситуация на дорогах
В период с 1 по 11 сентября 2017 года на территории, обслуживаемой 

отделом ГИБДД МО МВД России «Черемховский» зарегистрировано 31 
ДТП.

Репертуар с 13 по 17 сентября
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 13 сентября  2017 г.

12-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Реальная белка 2» 3D 6+ 100 р.
16-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.
18-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.

Четверг 14 сентября  2017 г.
12-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
16-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.
18-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.

Пятница 15 сентября  2017 г.
12-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
16-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.
17-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.

Суббота 16  сентября  2017 г.
12-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.

Воскресенье 17 сентября  2017 г.
12-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Реальная белка 2» 2D 6+ 100 р.
16-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.
16-15 «Гоголь. Начало» 2D 16+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет 
за собой право менять репертуарный план.

Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

С 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», который 
внес много изменений в процедуру 
постановки на кадастровый учёт 
объектов недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав. В 
частности, с этого года для оформления 
права собственности на земельный 
участок гражданину необходимо сначала 
провести процедуру межевания земли.

Межевание земли — это комплекс 
кадастровых работ по установлению 
и закреплению границ участка, 
определению его площади и 
местоположения, а также подготовка 
соответствующих документов по 
окончании работ. Несмотря на то, 
что в законе нет норм, обязывающих 
собственников проводить межевание, 
без этой процедуры ни один гражданин 
не сможет в полной мере распоряжаться 
своей недвижимостью — продать, 
подарить, обменять её или оставить 
в наследство. Дело в том, что сегодня 
в число документов, требуемых для 
постановки недвижимости на кадастровый 
учёт и проведения государственной 
регистрации прав, законодательно 
закрепляющих за гражданином право 
владения недвижимостью, входит 
межевой план. Без него в оформлении 
права собственности заявителю будет 
отказано.

Гражданин как прежде может 
пользоваться своей землёй и без 
уточнения её границ и получения 
правоустанавливающих документов, 
но сейчас это может привести к 
определённым последствиям. Нужно 
обратить внимание, что в первую очередь 
проведение процедуры межевания 
земли будет полезно для самих 
владельцев. При отсутствии юридически 
установленных границ земельного 
участка существуют риски захвата вами 
части чужой территории, а также риски 
захвата другими землепользователями 
части вашего участка. В таких случаях 
между соседями нередко возникают 

споры, которые чаще всего приходится 
разрешать в судебном порядке — а это 
лишняя трата времени, сил и денег. 
Установление границ земельного участка 
в результате проведения кадастровых 
работ и внесение сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) помогают собственникам быть 
уверенными в своих правах на землю.

Процедура уточнения границ 
земельного участка предназначена 
для тех случаев, когда права на 
земельный участок оформлены: есть 
кадастровый номер земельного участка 
и правоустанавливающий документ. 
Однако границы и площадь земельного 
участка не установлены в соответствии 
с требованиями законодательства. 
Это, в основном, земельные участки, 
которые были предоставлены для 
ведения садоводства, личного 
подсобного или дачного хозяйства, а 
также огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства.

Для начала собственнику следует 
убедиться в том, что участку 
действительно требуется процедура 
межевания. Это можно сделать на сайте 
Росреестра с помощью бесплатного 
справочного сервиса «Публичная 
кадастровая карта». Найти интересующий 
объект можно по кадастровому 
номеру или по адресу фактического 
местонахождения. Если местоположение 
границ земельного участка установлено, 
то это будет отражено на карте.

Если границы участка не уточнены, 
необходимо обращаться к кадастровому 
инженеру для подготовки межевого плана. 
Уточнение границ проводится с выездом 
инженера на местность и согласованием 
границ с правообладателями смежных 
земельных участков. Тем самым 
гарантирует дальнейшее правомерное 
использование земельного участка.

А.Е. Потапушкина, ведущий инженер 
отдела обеспечения ведения ЕГРН 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области

Время устанавливать границы

Каланчу музея пожарной охраны, 
пожарные автомобили - раритетные и 
современные, катера и вездеходы – эту 
и другую технику продемонстрировали 
сегодня пожарные и спасатели своему 
коллеге из Чехии – пожарному Мареку 
Балицки. Молодой человек путешествует 
по всему миру налегке – с начала лета на 
своём велосипеде он проехал по Ирану, 
Киргизстану, Казахстану, Таджикистану, 
Узбекистану и через Сибирь. В каждом 
городе пожарный приходит в гости к 
коллегам и коллекционирует шевроны 
– разноцветными лейблами пожарных 
и медиков украшена его форменная 
футболка, которую он с готовностью 
демонстрирует своим новым знакомым.
В Иркутской области сбылась мечта 

чешского пожарного – он впервые 
увидел священное море и встретился 
со спасателями Байкальского поисково-
спасательного отряда.
- То, как тушат леса с воздуха, а 

затем пожарный десант спускается 
с вертолёта на землю, я видел в 
выпуске международных новостей 
по телевизору. Это были иркутские 
пожарные. С тех пор я хотел увидеть 
этих людей и пожать им руку. У наших 
огнеборцев летательной техники нет, 
- рассказывает Марек.

Сердце чешского пожарного, 
увлекающегося дайвингом, покорило 
водолазное оборудование спасателей 
и локации для их тренировок, а также 
вездеход Трэкол.
Об особенностях работы спасателей на 

Байкале рассказал спасатель Андрей 
Бобков:
- Интересно не просто рассказывать 

о нашей работе, но и услышать, как 
спасательные операции проводятся в 
других странах. Отсюда – интересные 
идеи в нашей работе, а мы передаём 
нашим заграничным гостям свой опыт.
Масштабная экскурсия завершилась 

в первой пожарно-спасательной части 
имени Станислава Александровича 
Омельянчика. Здесь Марек Балицки 
нашёл общий язык со своими коллегами 
– поделился опытом, рассказал о работе 
и быте огнеборцев в его стране.
Уже завтра пожарный-путешественник 

отправится через Бурятию в Монголию, 
а затем проедет на велосипеде через 
Дальний Восток в Корею и Японию.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

В гостях у иркутских огнеборцев 
побывал пожарный из Чехии

Заявление Пенсионного 
фонда России

В последнее время в сети Интернет распространяются заведомо ложные 
сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время 
нахождения в браке, за детей, имеющих высшее образование, а также по другим 
основаниям. Более того, одному из супругов, получающему более высокий размер 
пенсии, предлагается подать заявление в Пенсионный фонд о предоставлении 
единовременной выплаты за своего супруга, получающего меньший размер пенсии, 
в качестве иждивенца. Результатом распространения ложной информации стали 
звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: данная информация не соответствует 

действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим социальным 
и пенсионным законодательством.
Пенсионный фонд России также обращается к пенсионерам с просьбой проверять 

информацию о пенсиях, размещенную в сети Интернет. Для этого лучше всего 
ознакомиться с информацией на официальном сайте Пенсионного фонда или 
позвонить в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8-800-302-2-302.



На предприятиях города:  ООО «Вудмастер»

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 5№36 (343), 13 сентября 2017 года

На «Вудмастере» я впервые. И 
выбор на него пал не случайно. 
Праздник работников леса, который 
люди данной отрасли отмечают 
в середине сентября, плюс две, 
чисто рабочие причины. Первая 
– хотелось узнать, как разрешилось 
недавнее затруднение в работе 
предприятия, связанное с подвижным 
железнодорожным составом и 
функционированием станции 
«Макарьево», от работы которой 
зависит и данное предприятие. И 
вторая, официальное спонсорство в 
областном фестивале «Творимир», 
проходившем в августе в нашем 
городе, и благотворительная 
деятельность предприятия вообще. 
Но беседу с замдиректора – молодой, 
представительной женщиной, 
которая посвятила себе сектору 
экономики, получив профильное 
образование, я начала всё же не с 
этого.

- Наталья Геннадьевна, 
расскажите, для вас 
лесоперерабатывающая отрас-
ль – это что-то новое?

- Нет. В этой отрасли я работаю 
практически всю жизнь: сначала это 
была Иркутская мебельная фабрика, 
где представлена более глубокая 
переработка леса, а когда переехала 
в Свирск, здесь основное направление - 
обработка круглого леса. На предприятии 
работаю уже шесть лет. Нравится. Хотя 
есть возможность переехать в более 
крупный город, позволяет образование, 
опыт, но, как у нас многие работники 
говорят: «Без этого мы уже не можем». Вот 
и я без этого не могу. Официально наше 
предприятие – это группа компаний, а мы 
работаем одним большим коллективом. 
Я бы даже сказала, семьёй. Сначала 
приходят родители, потом приводят с 
собой детей – сыновей, дочерей. Как 

пример, семья Высоцких. Есть у нас и свои 
ветераны: Н.П. Миронов, Н.Н. Серёдкин, 
А.А. Нецветаева, Г.П. Самохина, В.И. 
Беляевский. Есть и молодёжь, которая 
стояла у истоков и работает по сей день: 
Т.Г. Щекочихина, А.С. Ямщиков, П.А. 
Животов. 

- На местном уровне данное 
предприятие работает уже давно. 
Из всех небольших Обществ, 
существующих на территории 
Свирска и занимающихся лесом, оно, 
пожалуй, самое солидное. Какими 
производственными мощностями, 

Отрасль развивается, 
и производство вслед за ней

На всех деревообрабатывающих предприятиях, где я за свою трудовую 
деятельность бывала, пахнет одинаково «стружкою и свежей доской», если 
говорить стихотворными строчками. А вот вид из окон рабочих кабинетов 
директоров таких предприятий всегда разный. У Натальи Геннадьевны 
Ивашутиной, заместителя директора группы компаний, в состав которой и 
входит «Вудмастер», - он особенный. Красавица Ангара, каменистый берег и 
сосновый лес на противоположной стороне реки даже в ветреный, не очень 
погожий день, когда мы встретились в офисе компании, оставили неизгладимое 
впечатление от визита на данное предприятие.

инфраструктурой располагает 
«Вудмастер»?

- Хочется сказать, что с момента 
начала работы и до сегодняшнего дня 
– это путь постоянного поэтапного 
совершенствования производства. 
Помимо площадей и изначально 
существовавших на них объектов (цехов, 
гаража, столовой, котельной) за годы 
работы предприятия были построены 

новые здания: офис, общежитие, 
навесы для пилорам и многопильных 
станков, капитальный навес для 
хранения готовой продукции. 
Кроме того, предприятие владеет 
специальной техникой. Надо 
отметить, всё оборудование для 
работы собственником приобретается 
новое, это позволяет работать без 
сбоев. Когда наметили выпускать 
сухую древесину, то потребовалось 
приобретение сушильного комплекса. 
Сегодня он позволяет поставлять 
на рынок 2 тыс. кубометров сухой 
древесины в месяц. Основной 
наш потребитель – Китай, но и на 
внутрироссийском рынке у нас есть 
свои покупатели. 

- Какими путями к вам поступает 
сырьё?

- Наличие на территории 
предприятия железнодорожных 
подъездных путей протяжённостью 
800 метров, которые используются 
для погрузки вагонов готовой 
продукции, является для предприятия 
преимуществом. Со стороны реки 
расположен причал для приёма 
лесоматериалов в плотах и баржах, 
поступающих водным транспортом. 
Летом это очень удобно. Зимой 
сырьё доставляется в основном 
автомобильным транспортом. В связи 
с ситуацией на железной дороге, мы 

длительное время испытывали трудности 
с организацией грузоперевозок. Станцию 
«Макарьево» признали убыточной, к нам 
не хотели ехать собственники вагонов, к 
решению этой проблемы подключились 
мэр В.С. Орноев, профильные 
министерства, все управленческие звенья 
ВСЖД. Компромисс найти удалось: нам 
пришлось поднять тарифные ставки на 
услуги железнодорожных перевозок. 
Сейчас работаем. 

- В наши дни к любому предприятию 
предъявляются серьёзные 

требования по соблюдению 
экологической безопасности. 
Как «Вудмастер» исполняет эти 
обязательства?

- Само по себе производство 
экологически чистое. Для сохранения 
целостности древесины мы не 
применяем пропиток, ядохимикатов. 
Работа сушильных камер тоже ведётся в 
рамках экологического законодательства, 
которое регламентирует уплату за 
воздействие на окружающую среду. 
Единственное, что нас беспокоит – отходы 
лесопиления, так называемая срезка. 
Если раньше мы её сдавали населению, 
то теперь, в связи с открытием котельной, 
работающей на древесных отходах, 
вопрос размещения отходов решается. 
В процессе и запуск щеподробильной 
установки и реализация отходов в виде 
щепы. 

- Благотворительная дея-
тельность – один из аспектов 
работы предприятия. В наши дни 
это неизбежность. Какое место 
отводится этому у вас?

- Помогаем, не отказываем. На День 
города были официальными спонсорами 
фестиваля «Творимир» - предоставляли 
пиломатериал. Если не материалом, 
то помогаем финансово. Недавно 
(7 сентября – примеч. автора) к нам 
обратились представители общественной 
организации Совет пенсионеров, которые 
готовят сборник «Дети войны». Сделали 
в общее дело посильный вклад. 

- Грядёт ваш праздник. А в 
праздник принято поздравлять друг 
друга. Что пожелаете в канун дня 
работников леса своему коллективу, 
ну и, конечно, своим коллегам, 
деревоперерабатывающим пред-
приятиям города?

- Люди, прежде всего, пусть будут 
здоровы и счастливы в семейных 
отношениях. В своём коллективе 
хочется сохранить ту теплоту и доверие 
друг к другу, которые у нас сложились. 
А предприятиям – развития. Когда 
развиваются предприятия, то и людям 
живётся лучше. Поэтому желаю 
увеличения объёмов производства и, как 
следствие, величины зарплат.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

На ООО «Вудмастер» 
мы с коллегой побывали 
впервые. Расположено 
предприятие на берегу Ангары, 
на территории бывшего 
деревообрабатывающего цеха 
(ДОЦ), и трудятся здесь в 
основном мужчины. Женский 
коллектив представляют 
инженерно-технический пер-
сонал, контролеры – приёмщики 
(тачковщицы). Когда заместитель 
директора Н.Г. Ивашутина 
познакомила меня с молодым 
мастером Анастасией Высоцкой, 
я была немного удивлена: как 
такая симпатичная, хрупкая 
девушка справляется с мужским 
коллективом? На что Наталья 
Геннадьевна улыбнулась: 

- Нашу Настю все слушают. 
Она свою работу знает отлично, 
у них вся семья работала и 
продолжает трудиться на нашем 
предприятии.

Восемнадцатилетней девушкой 
впервые перешагнула Анастасия 
порог заводской проходной.

- Меня сюда привела мама, 
которая работала контролёром, 
- рассказывает девушка. – Помню, когда 
мама приходила вечером с работы, мы 
вместе с ней вели подсчёт выработанной  
за день кубатуры леса, мне было это 
интересно. Бабушка, Склянова Валенти-
на Васильевна, много лет работала 
на лесоперевалке. Поэтому не было 
ничего удивительного  в том, что я пошла 
по их стопам, у меня были хорошие, 
грамотные учителя. Сначала я работала 

с мамой в столярном цехе, занималась 
сортировкой бруса. Потом столярку 
закрыли, но я не ушла, а продолжала 
работать просто подсобной: занималась 
уборкой и покраской территории. Самым 
радостным был день, когда получила 
первую зарплату, я почувствовала 
себя независимой и доказала, что не 
зря вносила свой вклад в труд. Вскоре 
меня перевели учиться на контролера 
– приемщика. Я сразу освоила все азы: 

как обмерять брёвна, маркировать 
пачки, а, главное, не допустить 
брака. Бывали ошибки, но я 
всегда прислушивалась к советам 
опытных рабочих и следовала их 
инструкциям. Мое мнение такое: 
чувствовать ответственность за 
свой труд и не подводить коллектив.  
С благодарностью вспоминаю своих 
наставников Ольгу Григорьеву 
и Анну Алексеевну Нецветаеву 
– мастера. Это были настоящие 
мастера своего дела. Вскоре 
меня с территории перевели на 
раму, параллельно занималась 
табелированием – это уже хоть 
маленькое, но все же повышение. 
Когда Анна Алексеевна ушла на 
пенсию, заняла её должность.

Анастасия трудится на 
предприятии восьмой год, три из них 
– мастером. Под её руководством 
около шестидесяти человек: десять 
женщин – тачковщиц, мужчины 
– рамщики.

- Работа у мужчин физически 
тяжелая, - говорит Анастасия. 

- Нелегко закатывать на распилку 
лес, поэтому молодёжь уходит, 
не все выдерживают нагрузку. 

Мой папа, кстати, тоже трудится здесь 
стропальщиком. Конфликты случаются 
редко, я хоть и моложе намного 
подчиненных, но стараюсь найти подход 
к каждому. Это мой родной коллектив. 
Моя тетя как-то предложила: «Что ты там 
работаешь, иди проводницей, хоть мир 
посмотришь!» Но я для себя решила: 
работать на одном месте и быть хоть 
небольшим, но лидером в маленьком 

коллективе. Наше руководство создаёт 
все условия для людей: на территории 
есть столовая, рабочих привозят и 
увозят домой на автобусе, за хороший 
труд премируют. Простоев с лесом не 
бывает, отгрузка готовой продукции идёт 
постоянно. 

Живут Анастасия, её супруг и 
маленький сынишка в своем доме 
вместе с родителями. Настина мама 
водится с внуком, когда дочери нет дома. 
Каждое утро молодой мастер с хорошим 
настроением идет на любимую работу к 
своему коллективу. Накануне праздника 
Дня работника леса Анастасия желает 
всем здоровья, стабильности и трудиться 
много лет на своём месте.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Молодой мастер с лидерскими качествами

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
* В среднем 15-20 граммов древесины 

уходит на производство одного листа 
бумаги формата А4.
* Самое высокое дерево в мире 

возвышается на сто пятнадцать метров. 
Оно растёт в США.
* В Калининградской области существу-

ет «Пьяный лес» - занимающая около 
квадратного километра область, где 
стволы сосен по неизвестным причинам 
очень причудливо изогнуты.
* Более 70 процентов территории 

Финляндии покрыты лесами. Это самая 
богатая деревьями страна во всей 
Европе.
* А самая бедная - Великобритания, 

там лес занимает всего лишь около 
шести процентов поверхности.
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Свирскому обществу книголюбов – 30

В социальных сетях в «Вконтакте» и 
«Одноклассники» вы найдёте 26 фотографий 
Байкальского Деда Мороза и Снегурочки. 
При помощи любых графических редакторов 
создайте свой вариант новогодней открытки. Вы 
можете использовать как всю фотографию, так и 
её часть. 
Конкурс будет проходить в два этапа. На первом 

этапе, который завершится 31 октября, отберут 
10 работ-финалистов. Из этих работ во втором 
этапе, который пройдёт до 1 декабря, «народным 
голосованием» сразу в трех социальных сетях 
– Вконтакте, Facebook и Одноклассники будут 
выбраны лучшие версии новогодних открыток.
Победитель из нашего региона получит 

официальное почтовое приглашение на День 
рождения Байкальского Деда Мороза. И его 

поздравит лично Байкальский Дед Мороз. 
В конкурсе может выиграть несколько открыток, 

такое право оставляет за собой жюри под 
председательством Байкальского Деда Мороза. 
Открытка/открытки, победившие в Конкурсе, 
будут представлены всем гостям на праздновании 
Дня Рождения Байкальского Деда Мороза 16 
декабря 2017 года в Иркутской области. 

Размещать свои работы вы можете в группе 
«Байкальский Дед Мороз» в «Вконтакте» или на 
странице Байкальского Деда мороза в соцсети 
Одноклассники. Желаем удачи!

Наш корр.

Готовь сани летом, а открытку Деду Морозу рисуй сейчас!
Байкальский Дед Мороз 

объявил конкурс открыток

11 сентября ветеран Великой 
Отечественной войны Александр 
Иванович Якимов отметил свое 90-
летие. Поздравить долгожителя пришла 
вся его многочисленная родня: дочь, сын, 
внуки, правнуки. Я и секретарь Совета 
ветеранов Лидия Петровна Серёдкина 
навестили Александра Ивановича 
накануне юбилея. Без преувеличения 
можно сказать, что выглядит ветеран 
моложе  своих лет. И это немудрено: он 
всегда вёл здоровый образ жизни. Правда, 
сейчас, здоровье немного подкачало, 
но пообщаться с нами фронтовик 
не отказался. Проживает Александр 
Иванович вместе с дочерью Галиной, 
вместе им не бывает скучно. Дочь и 
покушать всегда приготовит, и проследит 
за самочувствием, и новости городские 
расскажет. Галина Александровна 
присела рядом и с удовольствием 
приняла участие в разговоре.

Родился Александр Иванович в 
Боханском районе. Мама рано ушла из 
жизни, и в основном его воспитанием 
занимался отец. Ветеран вспоминает:

- Папа работал на шахте, а я сидел и 
ждал его с работы, чтобы он вынес паёк, 
который давали рабочим. Как и другие 
семьи, в те далёкие тридцатые годы 
наша семья голодала. Окончил я всего 
два класса.

Война началась, когда парню 
исполнилось 14 лет. Отца по старости 
не призвали на фронт, он ещё в Первую 
мировую прошёл военными тропами. В 
17 лет в 1944 году  Александра взяли 
в армию. Попал он в Нижнеудинск в 
учебную часть.

- Полгода служил в танковых 
войсках, окончил школу снайперов, 
- рассказывает собеседник. – Когда 
после учебки нас отправили на фронт, 
в поезде услышали радостную весть о 
победе. Но началась война с Японией, 
и наш эшелон прямиком двинулся на 
Дальний Восток. Службу проходил на 
границе: каждый день наши войска 
были начеку, охраняя родные рубежи. 

После победы остался на сверхсрочную 
службу. В 1951 году демобилизовался 
и сразу поехал за своей любимой 
девушкой, с которой познакомился в 
Нижнеудинске. Забрал её, и вместе мы 
приехали в Свирск. Сразу устроился 
работать слесарем – электросварщиком 
на «Автоспецоборудование». 46 лет 
работал на одном месте! Немало лет 
был бригадиром, обучал специальности 

молодежь. За мой труд был не раз отмечен 
правительственными наградами.  Домой 
приходил усталый, да и в своём доме 
работы хватало. 

- Папа у нас добрый, любит нас - детей, 
внуков, правнуков, - включается в беседу 
дочь Галина. – Мы всегда были за ним, 
как за каменной стеной. Помню, придёт с 
работы, отдохнёт немного и идёт во дворе 
порядок наводить, в огороде трудиться. 
В стайках было всё разложено по 
полочкам,  каждый инструмент на своем 
месте, приятно зайти. А мама в доме 
наводила чистоту и уют. Родители и нас к 
труду приучили, низкий им поклон. Папа 
с мамой прожили вместе много лет, мамы 
уже нет в живых, вечная ей память…

У Александра Ивановича шестеро 
внуков и два правнука. Так совпало, что 
Иван родился в один день с прадедом. 
Он будет в этом году тоже отмечать 
юбилей – двадцатилетие. Иван учится в 
инженерно-танковой академии в Омске. 
Галина Александровна с гордостью 
показала фотографию внука в военной 
форме. 

Утомился немного ветеран, все-таки 
годы дают о себе знать. Мы попрощались, 
пожелав юбиляру здоровья, прекрасного 
настроения, бодрости, заботы и внимания 
родных и близких. Это самое лучшее, что 
можно пожелать долгожителю в такой 
славный юбилей.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: 

Александр Иванович 
с сыном и внуками

В гостях у ветеранаЮБИЛЕЙ

В преддверии Дня города, 30 
августа, в библиотеке - филиале, 
прошло мероприятие, посвященное 
68-й годовщине родного города. Были 
приглашены дети разных возрастов. 
Библиотекари Н.В. Тимощук и 
Н.Н. Михайлова в увлекательной, 
доступной форме рассказали 
ребятам об истории становления 
города, ведь библиотека выполняет 
функции информационного центра. 
Для ребят была приготовлена слайд-
экскурсия, которая познакомила 
с достопримечательностями, 
промышленными предприятиями 
города, улицами, носящими имена 
знаменитых людей.

  Ребята поучаствовали в викторине 
“Что мы знаем о городе родном” и в 
конкурсе «Собери пазл», где  нужно 
было собрать  герб и флаг нашего 
города, почитали стихи о городе, 
вспомнили и о главе города. На 
абонементе  была оформлена книжная 
выставка «Мой город – капелька 
России». В завершении мероприятия 
все дети были награждены призами 
за свои знания и эрудицию.

 Библиотекари: Н.В. Тимощук,
 Н.Н. Михайлова

Пройдусь 
по городу родному

Ежегодно 3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата в России была установле-
на в 2005 году федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связана с 
трагическими событиями в Беслане.

Тринадцать лет назад  произошло одно 
из самых трагичных событий российской 
истории последних десятилетий – захват 
заложников во время школьной линейки в 
Беслане. В результате захвата заложников и 
штурма погибли 334 человека, из них – 186 
детей.  То, что произошло с 1 по 3 сентября 
2004 года, не поддаётся никакому описанию. 

Ко  Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом в школах нашей страны 
проводятся специальные уроки,  посвященные 
проблемам борьбы против терроризма. 
Один из таких уроков в 11 «а» МОУ СОШ 
№3 муниципального образования «город 
Свирск»,  провел специалист региональной 
системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи М.А. 
Соколова.  Она рассказала  ребятам  о том 
трагическом событии,   произошедшем в 
Беслане 1 сентября 2004 года, и показала 
видео-интервью с теми людьми, которые  
выжили в этой трагедии. 

Дети и сейчас гибнут под бомбами. Украина, 
Сирия, Сербия, Ирак  и другие страны. Они 
протестуют, как умеют. Рисуют плакаты и 
картины, пишут стихи и поют песни, собирают 
подписи под воззваниями за мир, вместе 
с взрослыми выходят на демонстрации и 
митинги протеста.  Учащиеся 11 «а» класса 
тоже создали плакат под названием  «Вместе 
против террора», где изобразили  землю, а 
вокруг неё маленькие ладошки,  на которых 

написано, почему они против террора. 
По окончанию мероприятия участники 

специального урока  вышли на крыльцо школы 
и в дань памяти  всех погибших детей Беслана,  
погибшим в террористических актах, всем тем, 
кто погиб при исполнении служебного долга 
ребята запустили в небо воздушные шары, к 
которым были прикреплены голуби мира. 

Дети и взрослые в России и во всем 
мире должны знать, что с терроризмом 
необходимо не только бороться, гораздо 
важнее и эффективнее предупреждать его 
возникновение. Мы должны помнить, что 
любой человек, независимо от занимаемого 
положения, может вдруг оказаться 
причастным к трагедии. Только толерантность 
и взаимоуважение позволят предупредить 
терроризм и лишат преступников надежды на 
поддержку в обществе.

М.А. Соколова, специалист региональной 
системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодёжи  

«Ангелы Беслана»
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Музейный проект «Ликвидация» вышел на финишную 
прямую. Названа дата открытия музея - 10 ноября 2017 
года. Ещё не пришло время анализировать уроки проекта, 
но как-то очень кстати пришлась публикация в Фэйсбуке. 
Захотелось поделиться ею с читателями «Свирской 
Энергии». Это выступление на страницах «Российской 
газеты» М. Пиотровского, директора Государственного 
Эрмитажа, президента Союза музеев России -  человека, 
к мнению которого прислушиваются и власть, и церковь, 
и общество. По-моему, стоит прислушаться и всем нам. 
Привожу отдельные выдержки из статьи:

«<…> Совсем недавно в Пальмире был зверски убит 
бывший хранитель древностей археолог Халид Асад. 
<…> Люди науки хранят ДНК культурной памяти, которую 
считают необходимым уничтожить новые радикальные 
революционеры. Их страшная практика неожиданно 
показала, что музеи и памятники находятся на передовой 
линии борьбы со злом. Музеи, а не парламенты».

«<…> Аристотель начинает свою “Метафизику” с тезиса 
о том, что все люди от природы стремятся к знанию, а 
источником знания являются чувства и память, которые в 
совокупности образуют опыт. Именно музеи воплощают в 
себе такую эмоциональную память - опыт, который они и 
превращают в знание».

«Музей воспитывает того сложного человека, без 
которого у нашей общей цивилизации и у нашей страны 
в частности нет будущего. Культура доступна и должна 
быть доступна всем. Только вот слово “доступность” 
многозначно. Оно включает в себя физическую 
возможность видеть и посетить то, что создано веками 
творческого труда. Но доступность в высоком смысле 
означает, что человек должен понимать то, что он 
видит». 

«Музей показывает человеку, что он многого не знает и 
помогает ему это узнать. Это знание-узнавание не может 
быть пассивным. Для него нужны постоянное возвращение 
к предмету, вопросы и ответы, активное чтение, то есть 
работа. Так добровольно и благожелательно формируется 
сложный человек, человек, готовый к интеллектуальным 
неожиданностям, к творческому походу, к предвидению 
будущих потребностей общества».

«Музей является средоточием памяти места, села, 

города, страны, континента. Он становится формулой 
понятия родины для своих и набором отличительных 
особенностей места или народа в глазах других». 

«При этом именно музеи создают основу для личной, 
территориальной, национальной и прочей гордости. 
Она объективна и начинается с оригинальности и 
неповторимости. Неповторим каждый музей, если у 
него подлинные вещи и фонды (а без этого музеев не 
бывает). В нем всегда есть то, чего нет у других, и свои 
необыкновенные истории». 

«В мире, который почти весь стал виртуальным и 
потому недостоверным, хранилища подлинных вещей 
превращаются в храмы подлинности и достоверности. 
Люди ощущают это почти мистически и стоят в долгих 
очередях, чтобы побыть рядом с картинами или 
предметами, которые без труда можно посмотреть дома на 
экране компьютера. В нашем мире, где царит субкультура 
недоверия, крупицы достоверности особенно ценны».

«Музей учит и доставляет удовольствие и потому 
находится, как много раз говорено, между Диснейлендом 
и храмом. Общая вульгаризация общества и 
распространенность ощущения права каждого судить 
об искусстве и культуре способствовали мировому крену 
музеев к развлекательности. Опыт того же показал, 
что музеям нужно (и они это делают) усиливать свою 
храмовую и сакральную роль. В нашем мире необходимы 
некоторые интеллектуальные и эстетические убежища, 
сакральные территории, где действуют свои правила 
и где культура осуществляет свои права. Ироническое 
название “Эрмитаж” - приют отшельника - и сегодня 
означает возможность удалиться от мира улицы и суеты в 
мир искусства и истории».

«Музеи сегодня оказываются на передовой линии 
борьбы с нетерпимостью и при этом лекарством от 
нее. Конечно же, это лекарство помогает тем, кто хочет 
излечиться. Но такие должны стать большинством. Музеи 
представляют вертикальный и горизонтальный диалоги 
культур. Вертикальный присутствует в каждом музее - это 
беседа между разными эпохами, в которой становится 
ясной историческая преемственность, наша общая 
ответственность за прошлое, наша общая гордость за 
нее и то, что мы вообще-то не лучше предков, просто 

немного другие. Для нашей страны, быстро проходящей 
уже несколько этапов яростной ненависти к прошлому, 
принимающей часто вандальные формы, это особенно 
важно».

«Образ сокровища всегда связан со словом “музей”. 
Одновременно общество рисует в своем воображении 
музей как нечто пыльное, оторванное от жизни и мало 
имеющее к ней отношение. Эти два образа сочетаются 
и лежат в основе особого отношения к музею в 
обывательской среде. Сегодня оно присутствует в самых 
разных социальных слоях от таксистов до журналистов. 
Презрение к музею как делу скучному, нужному только 
для школьных походов и развлечения гостей связано 
и с малой образованностью, и, как это ни странно, с 
желанием обогащения. Далеко не всегда есть понимание, 
что сокровище становится им в результате огромной 
работы. Так алмаз превращается в бриллиант. И цена 
сокровища во многом зависит от музейной работы. Часто 
в музее видят просто сундук, из которого можно брать».

«<…> общество должно признать за культурой особые 
права, особую природу музейной территории и территории 
культуры вообще. Тогда из культуры прошлого вырастет 
замечательная культура настоящего. И только тогда!»

Статью цитировала Р. Сипатина

Актуальные цитаты 
накануне открытия музея

«Музеи воспитывают в людях хороший 
вкус. Музеи создают из гуманитарного 
знания конкурентное преимущество. 
Музеи формируют национальную 
гордость без скрытого комплекса 
неполноценности. Музеи предлагают 
лекарство от нетерпимости, показывая, 
что различия прекрасны. Музеи 
воспитывают сложного человека».
«Музеи надо беречь и охранять их от 

всех видов вандализма, физического и 
интеллектуального».

Остановка «Космос». 
Жёлтый школьный автобус 
с вывеской «Ретро-кафе 
на колёсах». На входе 
юная помощница Елены 
Дурневой и Надежды 
Никоненко,  сотрудниц   
ГМСК - четвероклассница 
школы №2 Настя Шпак 
вручает каждому пассажиру 
билет. Посетителям 
необычного «кафе» 
пришлось потесниться, 
так как оно оказалось 
слегка маловато для 
нашей многочисленной 
компании. В своих мечтах 
я сразу же «нарисовала» 
настоящий старомодный 
автобус. Подобный 
раритет наверняка где-
то ещё имеется. Вот бы 
нам такой разыскать,  отреставрировать 
и переоборудовать под «кафе»: со 
столиками и сиденьями, привинченными к 
полу, как в настоящем вагоне-ресторане. 
И я почему-то верю, что рано или 
поздно в городе такое «ретро-кафе на 
колёсах» обязательно появится! А пока, 
чтобы приблизить обстановку прошлого, 
салон украшен грампластинками и 
самодельными абажурами, а я, «включив» 
воображение и желая отрешиться 
от современной действительности и 
погрузиться в прошлое, внимательно 
слушаю экскурсовода, роль которого 
исполняет методист музея истории 
Екатерина Токарева.

- Обратите внимание, по правую сторону 
расположен парк культуры и отдыха. 
В конце 50-х годов, судя по старым 
фотографиям, хранящимся в фондах 
музея, на этом месте ещё был пустырь, - 
начинает своё повествование Екатерина.

Автобус медленно движется вдоль 
улицы Ленина. И вот мы на Угловом. 
Экскурсовод преподаёт нам урок истории 
о старых часах, которые здесь, по разным 
сведениям, находились в 40-60-х годах 
прошлого столетия, и по которым горожане 
сверяли время. Сейчас на месте тех часов 
стоят новые, называемые народом по-

разному: кто «Свирскими курантами», кто 
«Биг-Бэн». 

- На днях здесь появился новый объект 
– скульптура водопроводчика, - знакомит 
с достопримечательностью «Углового» 
Екатерина. – А дом №37 по улице Ленина 
– это будущий музей мышьяка. Его 
открытие состоится в ноябре текущего 
года, - извещает нас о приближении 
данного события экскурсовод. Далее мы 
направляемся в промышленную зону, 
проезжая мимо трёх домов-новостроек: 
Ленина, 41, 43 и 45.

- Данные дома были построены в рамках 
программы переселения из ветхого 
жилья, которая в прошлом году в нашем 
городе, одном из первых в области, была 
завершена, - напоминает экскурсовод 
историю обновления жилищного фонда 
Свирска. 

Следующая остановка маршрута - 
скульптура пожарного, которая появилась 
на карте Свирска летом 2016 года. Раньше 
на том же постаменте была скульптура 
солдата-освободителя, для свирчан 
– Алёши. «Алёша» появился у завода 
«Востсибэлемент» в 1975 году. К 30-летию 
со дня победы в Великой Отечественной 
войне скульптуру установили на том месте, 
откуда в военную пору свирчан провожали 
на фронт. Ныне этот символ воинской 

Повторение – мать учения
Экскурсия по местам свирской истории

Идея «Ретро-кафе на колёсах» меня заинтересовала ещё в прошлом году, 
когда коллектив ГМСК впервые набирал группу для экскурсионного тура. 
Этим летом я решила во что бы то ни стало экскурсию по местам свирской 
истории совершить, и присоединилась к участникам клуба «Добромира». И вот 
определён день поездки – 31 августа, назначено время. Погода как по заказу: 
тёплая, солнечная. 

доблести и славы украшает мемориал 
«Память». Екатерина Викторовна 
рассказывает о том, что сквер пожарным 
создали сами пожарные, которые служат 
в ПЧ-110, а автором скульптуры является 
Георгий Сундуков. В тот момент мы узнали, 
что он же и создатель водопроводчика. 

Развернувшись на 
месте, где традиционно 
делает «крюк» 
городской автобус, наше 
передвижное ретро-
кафе направляется на 
технологическую дорогу. 
Слева – Центральная 
котельная, чуть дальше, 
справа – проходная 
аккумуляторного за-
вода. Здесь автобус 
сбавляет скорость. 
Сегодняшний «АкТех» 
- это предприятие, 
вошедшее в 2001 году 
в число обладателей 
товарного знака «100 
лучших товаров года», 
а в 2012-м – «Товар 
года». И ещё, это одно 
из трёх сохранившихся 
дочерних предприятий 

бывшего «Востсибэлемента» (напомним, 
это были «Востсибаккумулятор», 
«Свирский аккумуляторный завод – 5» и 
«Востсибэлемент-98», который сегодня 
зовётся «АкТех»)  и единственный потомок 
градообразующего.

- «Востсибэлемент» был одним из шести 
ведущих предприятий Советского Союза 
по производству аккумуляторов. А сегодня 
бывший завод представляет печальное 
зрелище - груды руин, оставшихся от 
заводских корпусов. Именно здесь в 2014 
году режиссёр Солбон Лыгденов задумал 
снимать эпизоды боёв за Сталинград 
для своего фильма «321-я Сибирская». 
Только город Сталинград, как вы знаете, 
разрушили немецкие войска, а завод – мы 
сами, собственными руками, - с нотками 
горечи повествует о драматичном конце 
завода, где трудилось пять тысяч человек, 
Екатерина. 

Далее – ещё одна, не менее трагичная, 
история нашего маленького города. 
Напротив пустыря, где ещё несколько лет 
назад стояли остатки кирпичных корпусов 
Ангарского металлургического завода, 
экскурсионный автобус делает более 
длительную остановку. История 2011-
2014 годов, когда шла его ликвидация, в 
рассказе Екатерины перемешивается с 

историей 30-х годов прошлого столетия: 
о строительстве, функционировании 
производства, судьбах людей. 
Рассказчица, как художница «рисует» 
словесную картинку: про бытовую 
обстановку того времени, про дома 
барачного типа, общую уличную печку 
во дворе, на которой соседи готовили 
пищу, про здание детского садика, 
которое почему-то было построено в 
стороне, отчего работницам, идя на 
завод, приходилось заносить детей в 
противоположную сторону, а не по пути… 
Сегодня эти факты я обнаруживаю и в 
книге «К вопросу об истории Ангарского 
металлургического завода (АМЗ) в 
Свирске», которую Р.Ф. Сипатина издала 
по материалам, собранным из разных 
источников, и дала мне почитать. 

Нельзя не удивиться, что половина 
здания того детсада чудом сохранилась и 
в нём до сих пор, спустя полвека, живут 
люди, а на территории «ТМ Байкал» живы 
две постройки – гараж и пожарная башня, 
оставшиеся со времён АМЗ. Слушатели, 
как и я, с интересом внимают голосу 
рассказчицы. Не удивительно. АМЗ 
ещё долгие годы будет оставаться для 
нас предметом осмысления прошлого, 
которое было связано с изготовлением 
на нашей территории отравляющего 
вещества - мышьяка, использовавшегося 
для создания оружия и укрепления 
обороноспособности страны. 

Окончание в следующем номере
Евгения ДУНАЕВА

Фото автора

БАБУШКИН ПОДАРОК
Наша любимая бабушка всегда нам 

дарит подарки к 1 сентября. В этом году 
подарила экскурсию по нашему городу, в 
автобусе под названием «Ретро-кафе».
Нам сначала эта идея не понравилась. 

Что можно ещё интересного увидеть в 
нашем городе? А оказалось ещё столько 
мест, где мы не были! Больше всего 
запомнилась очень маленькая школа. 
Мы думали, что таких школ уже нет, а, 
оказывается, в ней учится ещё много 
учеников. 
Ульяна – гость нашего города, ей было всё 

интересно. А потом мы как в настоящем 
кафе пили компотик с пирожными!
А умница Катя нам рассказывала о том, 

как появился наш город. Спасибо всем за 
праздник!!!

Софья Штефан,
Ульяна Михайлова, 

внучки Д.А. Малышевой
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Мало кто из участников поездки 
вернулся с выставки с пустыми руками. 
В основном сумки, пакеты, коробки были 
заполнены горшочками с цветочными 
отростками, саженцами плодовых 
деревьев и кустарников, корневищами 
цветов-многолетников и многим другим.

- Мне родные заказали целый список 
покупок: мама -  крыжовник без шипов, 
муж -  смородину и грушу, а ещё 
ремонтантную малину. А сама я люблю 
лилии, - рассказывала по дороге в Иркутск 
моя попутчица Е.А. Попова. – Каждый год 
стараюсь новый вид приобрести. Покупаю 
всегда у одной и той же женщины. Она 
- иркутянка, работает в питомнике, где 
разводят лилии, и выращивает их у себя 
на даче. Качество у неё проверила на 

На ярмарку за огородными новинками, 
полезным опытом 

и свежими впечатлениями!
С 23 по 26 августа в иркутском 

Сибэкспоцентре проходила тради-
ционная осенняя выставка-ярмарка 
«Огород. Сад. Загородный дом». 
Среди свирчан тоже очень много 
людей, увлечённых земледелием. Это 
овощеводы, ягодники, цветоводы 
- активисты свирского клуба 
«Удача плюс», которые каждый 
год с удовольствием посещают 
эту выставку. Состоявшаяся 23 
августа поездка позволила не только 
приобрести желаемую продукцию, 
но и подарила женщинам часы 
незабываемого общения на 
любимую тему, которой было 
посвящено всё время, проведённое в 
дороге, и пребывания на площадках 
выставки.

собственном опыте, добросовестный 
продавец. А груша была такая сочная, но 
перестала плодоносить. Весь интернет 
проштудировала, а ответа не нашла. 
Хочу попробовать найти похожий сорт.

- А я ехала целенаправленно за 
земляникой, но нужного мне сорта 
не нашла, - уже на обратном пути 
рассказывала другая огородница Т.А. 
Зверькова. - Много разных сортов, 
новых, незнакомых, но брать не стала, 
- делилась она. К слову, пока ехали до 
Иркутска, увлекающиеся разведением 

этой вкусной садовой ягоды, 
жаловались, что минувшую 
зиму она перенесла плохо 
– много вымерзло. Вот 
почему ягодницы и спешили 
восстановить огородные 
посадки.

- А гортензию видели бело-
розовую? Великолепна! 
– восхищалась любительница 
цветов.

- Девчата, а я флокс 
необычной расцветки 
встретила, «Уральский 
малахит» называется. Красота 
– словами не описать! – вторила 
ей большая ценительница 
фиалок и стрептокарпусов 
Л.Д. Хованова, у которой 
в сумке была бережно 
составлена целая коллекция 
новых, приобретённых на 
ярмарке, видов цветов с этим 
диковинным названием. 

На упоминание о флоксах 
первой отозвалась большая 
их любительница Н.М. 
Тарасова. Из поездки в 
Иркутск помимо всего прочего 
Наталья Михайловна везла 
несколько видов флоксов. 
Эти фиолетовые и сиреневые 
красавцы наполняли своим 
тонким, едва уловимым, 
ароматом салон автобуса. 
И те, кто сидел рядом, этот 
аромат ощущали. 

Вернусь к теме 
стрептокарпусов. Продавец 
- хозяйка палатки, у которой 
остановилась и я, охотно давала 
советы интересующимся по их 
уходу:

- Если ваш стрептокарпус 
засох, ни в коем случае не 
поливайте его сразу обильно. 
Это для него смерть: корни 
просто «захлебнутся» водой. 
Воду надо наливать понемногу 
в поддон, чтобы земляной ком 
пропитывался постепенно.

Слушая опытного цветовода, 
слушательницы извлекали 
уроки, а кто-то радовался, 
что всё делает правильно, 
вот почему любимцы всегда 
радуют обильным цветением. 

А меня привлекли фиалки. 
Каких только расцветок здесь 
не было! В восторге была и от 

неброского миртового деревца, крона 
которого сформирована в виде шара. 
Растерев пальцами крохотный листочек, 
осталось маслянистое ощущение и 
пряный терпкий аромат свежести. А 

между собой принято: делиться 
отростками, обмениваться луковицами, 
сортами растений.

Кроме плодово-ягодных кустарников, на 
выставке было представлено большое 
разнообразие растений для украшения 
приусадебных участков: вечнозелёные 
породы деревьев, вьющиеся 
растения, мхи, газонная трава, а также 
декоративные украшения (скульптуры, 
фонтаны-водопады и др.). 

Это всё экспонировалось и продавалось 
на уличной площади рядом с 
СибЭкспоЦентром, а внутри него кипела 
своя жизнь. В выставочных павильонах 
– достижения садоводческих клубов, 
юннатских станций, садоводств, опытных 
площадок. Гигантских размеров томаты, 

перцы и баклажаны, кабачки диковинных 
форм, цветы необыкновенных расцветок, 
наши сибирские арбузы, а ещё цукаты, 
конфитюр и мармелад из свежих фруктов 
и ягод, мёд всевозможных сортов, 
оладушки из кабачков, которые можно 
было продегустировать, чем свирчане и 
воспользовались. Многие с интересом 
останавливались возле девочки-гончара. 
Детские руки пробовали сваять глиняный 
горшочек. 

Удивляли своей величиной головки 
чеснока, сплетённого в косы, сибирские 
наливные яблочки, небывалой величины 
малина, компоты из теплолюбивых 
абрикосов и даже… роскошная гроздь 
винограда, для достоверности срезанная 
прямо с веткой лозы. 

Довольные успешной 
поездкой, полученными 
новыми знаниями, 
сделанными покупками 
свирчанки возвращались 
домой. Всю дорогу делились 
впечатлениями, личным 
опытом, рекомендациями. 

- Поездку на ярмарку 
наши садоводы всегда ждут 
с большим нетерпением. 
Заранее смотрят 
объявления, планируют 
покупки. Для всех нас такие 
поездки – это бальзам для 
души, новый опыт, общение 
с единомышленниками. 
Я благодарна городской 
администрации, что нам 
всегда идут навстречу 
и выделяют автобус, и 
водителю Владимиру 
Ерофееву, который возил 
группу в этот раз, - сказала 
организатор поездки, 
председатель клуба «Удача 
плюс» Л.В. Котова.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Ландшафтное украшение «Мишка» 
с автором материала

«Золотой телец», «Батюшка», 
«Геркулес» - одни названия 

чего стоят, а уж плоды 
всем на удивление!

зелёный медвежонок! 
Просто настоящее 
очарование и оригинальное 
ландшафтное украшение. 
Не удержалась, сфо-
тографировалась с 
ним на память. При 
слове «мадагаскарский 
бальзамин» сразу 
вспомнила  простона-
родное название этого 
комнатного цветка «ванька 
мокрый». 

- Я купила «ваньку» 
белого цвета, а Любовь 
Дмитриевна фиолетового. 
Потом будем меняться, - 
поделилась планами моя 
попутчица. Так у садоводов 

Девочка-гончар

Угощение для сладкоежек 
было на любой вкус!

Наша сибирская «изабелла»

Садоводы Свирска - постоянные посетители выставки
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Мои собеседники – не 
авторы площадки, а 
детвора, у которой я и 
решила расспросить всё 
об её появлении.

- Я попросила у папы 
площадку и он построил, 
- начинает рассказывать 
историю Саша Котикова. 
Кому как не ей лучше 
всех ребятишек это может 
быть известно? - Здесь 
помогали даже ребятишки. 
Раньше тут была свалка. 
Сначала весь мусор 
убрали трактором. Потом 
построили песочницу, две 
качели, поставили лавочки, 
потом домик. Копать ямки 
и ставить столбы папе 
помогали взрослые - дядя 
Саша Штундюк, дядя Ваня 
Александров. Дядя Лёша 
– это папа Андрея помогал 
ставить ограждение и красил его. 

- А вы, ребятишки, чем помогали 
взрослым? – спрашиваю юную 
собеседницу.

- Мы убирали стёкла.
- Я красила забор, - включается в нашу 

беседу Юля Маслова.
- Работа здесь ещё будет продолжена. 

Для ребят постарше установят 
баскетбольное кольцо и турник, а для 
взрослых – теневой навес. Но это будет 
позже, - поясняет бабушка Саши Л.А. 
Котикова. - А я мечтаю обсадить весь 
участок деревьями, чтобы облагородить 
его и создать тень, а ещё разбить 
цветочную клумбу с многолетниками. 
И весной я осуществлю это вместе с 
родителями, которые помогали строить 
площадку, - делится она планами.

В последние дни августа природа 
порадовала теплом, и встреча, которую 
мы планировали с самого июля, 
наконец-то состоялась. Все вместе 
– Саша с подружкой Юлей Масловой и 
мы с Ларисой Анатольевной - сидим на 
территории новой площадки. В песочнице 
играет группа мальчишек.

- Очень хорошо помогала мама 

Юли. Вместе с Любой Котиковой 
они красили скамейки, домик, 
ограждение, качели. Эдика Иванова 
мама, которая по Матросова 
живёт, тоже участвовала. Все 
старались принять посильное 
участие, - дополняет девчонок 
Лариса Анатольевна. – Они знали, 
что это для их детей делается, - 
подытоживает свою речь она.

Ребятишки и сегодня вносят 
посильный вклад: убирают после 
себя игрушки, собирают мусор. 
Подзываю ватагу мальчишек, 
которые увлечённо роются в песке.

На вопрос: «Нравится ли играть на 
новой площадке?» в ответ слышу 
дружное одобрительное: «Да!» С 
подошедшими Эдиком, Сашей, 
Мишей и ещё двумя мальчиками 
ведём поучительную беседу.

- Как нужно относиться к 
сделанному взрослыми? – задаю 
наводящий вопрос.

- Хорошо, - уверенно отвечают 

Дяди Ви�н подарок детворе
Детская площадка, появившаяся в середине лета на одном из макарьевских 

пустырей, теперь не просто служит территорией детских игр, но и 
своего рода украшением микрорайона. Автором детского городка является 
местный житель, индивидуальный предприниматель Виктор Котиков. Для 
своей дочери и её сверстников – макарьевских девчонок и мальчишек – Виктор 
Владимирович и смастерил игровой комплекс с качелями, песочницами, 
домиком и скамейками.

они.
- Что значит «хорошо»?
- Не ломать, не бросать сюда осколки 

стекла, - говорит один из братьев 
Забановых.

- И песок из песочницы не разбрасывать, 
- вторит второй брат.

- Когда на площадку приходят чужие 
ребятишки и начинают себя плохо 
вести, мы говорим, что так нельзя. 
Здесь всё сделано своими руками 
и нужно всё беречь, - дополняют 
девочки мальчиков.

- Ребята, что вам 
больше нравится 
на площадке? – 
спрашиваю детвору.

- Качели зелёные, 
- готов ответ у Миши 
Забанова.

- А у меня любимое 
место – это песочница, 
- добавляет Юля 
Маслова.

- Мне ваш домик 
понравился. Там и 
столик, и скамеечка. 
Можно не только 
в куклы играть, но 
и книжку почитать. 
Книжки-то летом 
читали? – спрашиваю 
юных собеседниц, 
напоминая, что 
через день начнётся 

сентябрь, а, значит, школа.
- Я читала сказки «Девочка-снегурочка», 

про Иванушку. А сегодня мы с бабушкой 
доучивали про муку-цокотуху, - 
рассказывает о летних занятиях Саша 
Котикова. 

В завершение нашей 
непродолжительной беседы ребятишки 
дружно говорят дяде Вите Котикову за 
площадку большое спасибо и убегают 
играть дальше. Никогда раньше в 
Макарьево не было подобных игровых 

комплексов, сделанных 
своими руками так 
добротно, красиво и 
ярко, что ни в чём не 
уступают фабричным 
сертифицированным 
городкам. «Без сучка 
и задоринки» - так, 
если быть краткой, 
сделана площадка. 
Все деревянные 
поверхности ошкурены 
и качественно 
прокрашены, сиденья 
скамеек обшиты 
дерматином, у качелей 
для самых маленьких 
есть удобная 
страховка, от которой 
легко освободится 
даже сам ребёнок, 
качели-«весы» снаб-
жены удобными 
спинками и ручками – 

эти и другие важные мелочи 
учтены создателем. «Чтобы 
даже играть здесь было 
безопасно», - завершила 
нашу беседу Л.А. Котикова.

От себя лично замечу: 
красива площадка, но 
от глаз прохожих она 
«спрятана» травой высотой 
с человеческий рост. А так 
хочется, чтобы не только 
этот кусочек детства был 
благоустроенным, но и вся 
прилегающая территория. 
От имени жителей прошу 
городскую службу по 
благоустройству скосить 
траву, ведь весной, если 
она вдруг загорится, то и 
площадка может пострадать 
от огня. Пусть этого не 
случится!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Песочница - место для воплощения 
самых смелых идей юных строителей

Местная детвора теперь играет 
исключительно на дяди Витиной площадке

Такие весёлые 
зверюшки украшают 

ограждение площадки

Вы, наверное, уже забыли о нашем конкурсе фотографий 
Свирска в Instagram, а мы помним. Благодаря вашим 
снимкам мы увидели, какие городские пейзажи, 
достопримечательности и места отдыха вам нравятся. 
Снимки замечательные – яркие, необычные. Покоряет 
красота природы наших мест на фотоработе, помещённой 
на странице Александры Апрелковой. Позитив и 
жизнерадостность исходит от фотографии с участием 
девочки, в которой мы узнали Алёну Распопину. 
Рыжеволосая юная артистка покоряет не только своим 
танцевальным талантом, но, оказывается, ещё и 
гимнастическими данными! Как всегда, каждый по-своему 
видит главный городской фонтан на ул. Лермонтова. А для 
Маргариты Цифутиной Свирск – это её одноклассницы. 
Екатерине Подрезовой, что вполне естественно, дороги 
ребятишки, у которых с детства педагоги детского сада 
«Солнышко» и она сама воспитывают уважение к истории 
города. Итак, эти пять фотографий, по мнению редакции, 
признаны лучшими. Их мы и публикуем. 
P.S. Фотографии подписываем теми именами 

пользователей, которые на страницах авторов 
фотографий. 

СВИРСК 
в Instagram

aprelkova_aleksandra Александраfoun48477 Veronika2002_l_i_m_e_45

margaritatsifutina 
Маргарита 
Цифутина

podrezova.ekaterina 
Екатерина Подрезова
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Каждому участнику предстояло сыграть 
девять партий с контролем 10 минут 
основного времени с добавлением 5 
секунд за каждый сделанный 
ход. Технический прогресс 
создал электронные часы, 
и организаторы предлагают 
разнообразие контролей 
шахматного времени. Не 
соскучишься. 

В отличие от традиционных 
контролей фиксированного 
времени на партию, контроль 
с добавлением стал очень 
популярным и используется 
сейчас на самом высоком 
уровне. Это большой 
плюс. Дело в том, что при 
фиксированном контроле в 
случае просрочки времени, 
независимо от положения на 
шахматной доске, «баранка» в 
таблице обеспечена. Сколько 
разочарований испытывает 
шахматист, когда до мата 
остался один, два хода и 
флажок на его часах падает. 
При контроле с добавлением, к 
примеру, сильнейшая сторона 
при дефиците времени может 
в технически не сложной 
позиции довести до логического конца 
свою партию. Ведь даже при нескольких 
секундах оставшегося основного времени, 
с каждым сделанным ходом на часах 
добавляется 5 секунд, что не нарушает 
логический ход поединка. Цейтнот - 
это всегда нервотрёпка партнёрам. О, 
сколько загубленных партий, сколько слёз 
пролито! 

Ещё один плюс прошедшего турнира в 
том, что он был рейтинговый. Дело в том, 
что в связи с компьютеризацией шахмат 

сейчас вместо разрядов шахматисты 
выстраиваются по силе, согласно своему 
расчётному электронному рейтингу. 
Впервые участвующему в рейтинговом 
турнире присваивается минимальный 
рейтинг, к примеру, 1000. В процессе 
турнира и в последующем, в зависимости 
от результатов, рейтинг повышается или 
понижается. Определённый числовой 

Первые спортивные сводки 
в новом учебном году

«День знаний-2017» - под таким названием стартовал в областном центре 
шахматный турнир, посвящённый началу учебного года. Центральный 
шахматный клуб Иркутска 3 сентября собрал «под знамёна» 57 школьников, 
отдающих предпочтение шахматному спорту. Практически все участники 
- воспитанники шахматных школ, шахматных секций городов  Иркутска и 
Шелехов, и мы, свирчане, единственные из отдалённых городов. 

рейтинг соответствует разрядам старой 
системы. 

Все трое наших участников прошли 
идентификацию, и занесены в единую 
электронную общероссийскую базу данных 
шахматистов с личной фотографией и 
паспортными данными. Теперь нужно 
стремиться повышать свой рейтинг. 

Турнир был организован по принципу 
«танцуют все», независимо от половой 
принадлежности и возраста, главное 

- умение играть в шахматы. 
От нашего города в турнире 
приняли участие Александр 
Михайлов (школа №3), Ирина 
Мокина (школа №2) и Максим 
Лисовский (школа №1). 
Список, конечно, можно было 
расширить, но были проблемы с 
транспортом. Пришлось вставать 
в пять утра и добираться 
маршруткой, что, конечно, не 
положительно сказывается на 
игре. Но результатом игры своих 
воспитанников, в принципе, 
можно быть довольным, если 
учесть, что практически весь цвет 
молодого шахматного поколения 
иркутян присутствовал на 
турнире. Здесь и представители 
школы Карпова, и центра 
Творческой молодёжи и школ, 
других известных в Иркутске 
тренеров. Перед турниром я 
напутствовал ребят просто 
играть в шахматы, ну, а результат 
положительный, если наберёте 
пятьдесят и выше процентов. 

Задачу подопечные выполнили. Хорошо 
сыграл М. Лисовский, он набрал 6 очков 
из девяти возможных, попал в линейку 
шахматистов,  поделивших места с 7 по 
13, и по дополнительным коэффициентам 
занял почётное 11-е место в турнире. В мае 
на областном турнире у него что-то пошло 
не так, может быть, от волнения игра не 
шла, и он пропустил в свои ворота «кучу 

безответных голов». А теперь на турнире 
почувствовал в себе силы и сыграл очень 
достойно. Саша Михайлов мог сыграть 
лучше, но не собрался, не настроился 
дать настоящий бой городским. В активе у 
него 4.5 очка и место в середине таблицы. 
И. Мокина с пятью очками на общем 26-м 
месте, и оказалась первой в зачёте среди 
девочек её года рождения. Ребята у нас, 
в общем-то, способные, пожелаем им 
успехов в освоении шахматной науки и 
призовых мест в турнирах. 

Торжественного закрытия турнира мы не 
дождались, потому что не хотели спеть 
популярную в прошлом песню «опять от 
меня сбежала последняя электричка», 
а грамота для Ирины и положенный 
денежный приз остался у организаторов. 

Турнир продолжался в общей сложности 
7 часов с небольшим перерывом на обед. 
Ребята играли в зале, а болельщики, 
родители, бабушки, дедушки заполнили 
половину коридора и ловили сводки 
«информбюро» с шахматного фронта. 
Интересно было наблюдать, как дети, 
после очередной партии, выбегали 
в коридор и попадали в объятия 
родственников, кто со счастливой улыбкой 
на лице, а кто с глазами, полными слёз. 
Кого-то хвалили, кого-то утешали. А, 
говорят, шахматы - тихая игра! Начался 
новый учебный год, хотелось бы увидеть 
в шахматном клубе города новое молодое 
пополнение начинающих шахматистов. 
Талантливых детей с удовольствием 
научим. Шахматы - неплохое занятие, 
«прекрасный и яростный мир», как 
выразился один из шахматных корифеев 
прошлого. Это сплав науки, спорта, 
искусства. Добро пожаловать в наши ряды! 
Подробности турнира можно посмотреть 
на сайте Иркутского шахматного клуба 
«AngaraChess.ru».

Леонид Белых 

Конечно, под словом «возвращенцы» 
я имела в виду Тамару Александровну 
Глущенко, и была крайне рада не только 
видеть её среди участников, но и слышать 
её выступление с новым стихотворением 
«Первая любовь». Стихотворение-
диалог, стихотворение-признание. 
Лёгкое, искреннее и понятное каждому. 
А в прочтении автора, когда сделаны 
нужные акценты, расставлены правильно 
смысловые ударения и выдержана 
тональность, то воспринимается особым 
образом.

Вообще, стоит отметить, и я сказала это 
всем присутствующим, что читать чужие 
работы самому и слушать их в исполнении 
авторов – разные вещи. Автор знает, о чём 
пишет, и лучше других понимает, как нужно 
передать стихотворение, чтобы она легло 
на сердце слушателя. Так вот, абсолютно 
все с этой задачей справились.

Открытием стала для меня Екатерина 
Белых. Её стихотворение «Открою окно» 
мне понравилось по смыслу, своим 
построением и перспективностью взгляда 
на жизнь. С высоты своего сегодняшнего 
возраста автор оглядывается в прошлое, 
когда она была ребёнком, и заглядывает 
в будущее, когда она взрослая и даже 
больше… 

Не раз слышала выразительное чтение 
стихов наизусть в исполнении Натальи 
Медведевой. В этот раз она удивила 
своим проникновенным произведением 
о России. А стихи Ольги Семеняк я бы 
назвала фундаментальными. Серьёзные 
темы, глубокий смысл, длинные строфы, 
своеобразные обороты речи делают её 
стихи объёмными. Но если вчитаться, 
вдуматься в содержание, то будет повод 
восхититься масштабностью мысли 
автора. «Я сын земли твоей» - одно из 

Стихи как родники душиВ канун Дня города в библиотеке 
были подведены итоги конкурса 
стихов самодеятельных авторов 
Свирска под названием «Родник 
моей души». На протяжении всего 
августа коллектив городской 
библиотеки приглашал к участию в 
нём людей, кто увлекается поэзией. 
Потому мне, как одному из членов 
жюри, было неожиданно и приятно 
увидеть в рядах гостей вечера, 
состоявшегося 30 августа, новичков 
и, так называемых, «возвращенцев», 
творчеством которых мы долгое 
время не имели удовольствия 
наслаждаться.

Ольга СЕМЕНЯК

Городу Свирску
О городе своём пишу стихи.

Он этого заслуживает, город…
Е. Жилкина

Я  вернулась к родным пенатам.
В город, где всё родное, своё,
Туда, где счастливой была я когда-то,
Туда, где детство промчалось моё…

Бреду по знакомым улочкам –
И город не узнаю…

Знаком был каждый переулочек –
Теперь его вновь познаю…

Уезжая, прощалась я 
с городом-призраком.
Обречённо мигали мне окна домов.
Не подавали улицы жизни признаков:
«У-ми-ра-ю-щий город», - 
приговор был таков…
О нём злословили и гибель предвещали,

Но город выдержал – 
теперь стоит в цвету!

Все страхи, опасения умчались.
И Свирск встречает новую весну!

Город вырвался из мрака и уныния! –
По ком теперь звонят колокола?!
Пророчества дурные 
не страшат отныне! –
Жизнь в иное русло потекла.

Теперь Свирск живёт, 
бурлит, обновляется,

Становится краше день ото дня!
Город цветёт! 

И жизнь продолжается!
Свирск! Ты – юность и песня моя!..

Стихотворение читает 
Тамара Глущенко

Награждается Наталья Медведева

таких стихотворений.
Лёгкие, понятные, 

окрылённые её 
Величеством Музой и 
… дающие надежду, 
строки сходили с уст 
двух женщин – Виктории 
Барыбиной и Лидии 
Валге, а также ещё одного 
участника конкурса, 
постоянно печатающегося 
на страницах «Свирской 
энергии», - Николая 
Нечаева.  

Не совсем однозначное 
отношение сложилось к 
стихам Павла Мишарёва. 
Видно, юноша одарён, 
но писать классические 
стихи, как он признался 
сам, ему скучно, а 
потому они изобилуют 
ненормативной лек-
сикой. Однако, одно 
стихотворение – об 

Иркутске, если исключить «не поэтические 
выражения», мне очень даже понравилось. 
Его автор прочёл нам вслух.

Организаторы поэтической встречи 
– коллектив библиотеки – построили 
его так, что было уделено время и для 
чтения стихов, и для награждения. В 
номинации «Про отчий дом и милый край» 
лучшими признаны работы Т. Зверевой, 
И. Фёдоровой и Н. Медведевой. За стихи 
о красоте родной природы отмечены 
Т. Глущенко, Н. Нечаев и В. Барыбина. 
Лучшими произведениями на тему «Когда 
в сердце любовь и нежность» названы 
работы Е. Белых, Л. Валге и Н. Рымарева. 
Приятным дополнением к дипломам 
были подарки – календари собственного 
изготовления, сувениры. Все остальные 
участники, а всего их было 19, отмечены 
благодарностями. 

Так получилось, что из всего состава 
жюри на церемонии награждения 
довелось присутствовать и держать 
слово мне одной. Хочется повторить уже 
сказанное: спасибо за то, что вы пишите. 
По себе знаю: писать – это большой и 
непростой труд. С творчеством многих из 
присутствовавших на встрече я знакома 
не понаслышке, потому что прежде, чем 
лечь на газетную полосу, стихи проходят 
через мои руки, но больше - сердце. 

Будучи членом жюри, я не судила работы 
авторов, я просто пыталась понять, какие 
чувства они вызывают в моей душе. Ведь 
поэзия – это высокое искусство и оно 
должно окрылять и вдохновлять. В моей 
жизни тоже был период, когда рождались 
стихи. Тремя из них на заданные темы я 
поделилась со слушателями. 

Организовать конкурс поэтов – непростое 
дело. Удивляюсь смелости библиотекарей, 
которые за него взялись. Главное, 
получилось. Ведь цель такой работы – не 
соревноваться, кто лучше, а открывать 
новые имена, поддерживать талантливых 
авторов, работающих в поэтическом 
творчестве, развивать у них инициативу 
и пополнять поэтические материалы о 
городе. 

Евгения ДУНАЕВА Фото Т. Лебедевой
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Погода в нашем городе

АНЕКДОТЫ

Т Е С Т  

1 Ваша мама приглашает вас к 
себе, а у вас уже есть планы на 

вечер, как вы поступите?
А. Конечно, я поеду к ней, нельзя 

отказывать близким в помощи.
Б. Выясню обстоятельства, и если у нее 

очень срочный вопрос, то поеду.
В. Займусь своими делами, а с ней 

договорюсь на потом.

2 Вы объясняете начальнику 
свою идею, а он слушает 

вполуха, вы:
А. Расстроюсь, значит, объяснять ему 

бесполезно.
Б. Постараюсь кратко изложить суть.
В. Попрошу его назначить для беседы 

другое время.

3 Размышляете ли вы о том, 
почему другие поступили так, 

а не иначе?
А. Да, часто.
Б. Не слишком часто.
В. Я об этом вообще не думаю.

4 Вам нравится выступать на 
публике?

А. Нет.
Б. Иногда. 
В. Я ничего не имею против.

5 В магазине могут ли продавцы 
легко уговорить вас купить 

вещь, которую вы не планировали?
А. Такое случается.
Б. Очень редко.
В. Нет.

6 Вы согласны с выражением: 
«Главное - бороться, даже если 

при этом будешь бит»?
А. Нет.
Б. Трудно сказать.
В. Да.

7 Вы охотно хвалите других, 
даже если результат их работы 

не слишком впечатляющий?
А. Да, человеку важно слышать 

приятные слова.
Б. Да, если нужно поддержать близкого 

человека.
В. Нет, это уже лесть.

8 Вы способны возразить 
другому человеку, невзирая на 

его возраст или значимое  положение 
в обществе?

А. Это бывает трудно.
Б. Только если я уверен на 100%.
В. Да, я имею право на свое мнение.

9 Считаете ли вы, что другие 
нередко эксплуатируют вас?

А. К сожалению, это так.
Б. Это бывает очень редко.
В. Нет, я никому не даю садиться себе 

на шею.

10 Вы способны идти к своей 
цели, не оглядываясь на 

мнение окружающих?
А. Мне трудно действовать без 

одобрения других.
Б. Если моя цель важна для меня, то 

да.
В. Мнение окружающих для меня мало 

значит.

Теперь за каждый ответ А 
поставьте себе 2 балла, за 
ответ Б - 1, а за ответ В - 0. 
Подсчитайте полученную сумму.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
16-20 баллов: вы относитесь к мягким 

и уступчивым людям. Вы с трудом 
переносите ссоры и конфликты, стремясь 
как можно скорее погасить их. Для вас 
естественно уступать другим людям 
и оказывать помощь. Но есть люди, 
которые могут злоупотреблять вашей 

добротой. Учитесь настаивать на своем 
и добиваться своих целей, иначе вас 
будут оттеснять на вторые роли менее 
достойные, но более целеустремленные 
люди.

7-15 баллов: по своему характеру 
вы представляете собой «золотую 
середину», то есть вы можете настоять 
на своем, чтобы получить желаемое, но 
в то же время вы не идете напролом, 
а умеете идти на компромиссы с 
окружающими. Старайтесь поддерживать 
в жизни разумное равновесие между 
своими и чужими целями, и вы будете 
достигать желаемое, сохраняя при этом 
гармоничные отношения с другими 
людьми.

0-6 баллов: вашим конкурентам можно 
только посочувствовать. Вы умеете 
добиваться своего, реализовывать 
свои планы, но при этом чаще всего вы 
идете напролом и стремитесь получить 
желаемое любой ценой. Вы любите 
быть в центре внимания других людей, 
при этом вас мало интересуют чужие 
проблемы. Задумайтесь о том, что вряд 
ли у вас прибавится друзей, если вы 
будете продолжать в таком же духе.

Чтобы быть успешным человеком в 
профессиональной и в личной жизни, нужно 
обладать таким непростым искусством, как 
настойчивость или умение добиваться своего. 

Ответить на вопрос «Умеете ли вы добиваться 
своего?» поможет наш тест. Прочтите вопросы и 
выберите подходящий для вас вариант ответа.

Умеете ли вы добива�ся своего?

1. СЫРНАЯ ЗАКУСКА.
Тертый плавленый сырок 

смешайте с натертым на 
мелкой терке вареным 
яйцом, добавьте чеснок 
и майонез. Сформируйте 
шарики, обваляйте 
в мелко нарезанном 
укропе.

 2. ОСВЕЖАЮЩАЯ 
ЗАКУСКА. 

Дольку лимона 
разрежьте пополам, 
положите сверху дольку 
авокадо и ложечку черной 
икры. Украсьте зеленью. 

3. ФУРШЕТНЫЙ 
САЛАТИК.

Сырую морковь 
натрите на терке тонкими 
пластинами. Положите 
рядышком две пластинки 
моркови, выложите салат из тертого 
сыра, вареного яйца, чеснока, майонеза и 
зелени. Закрепите шпажками и посыпьте 
приправой для моркови по-корейски. 

4. РУЛЕТИКИ ИЗ ЛАВАША С ИКРОЙ.
Сыр смешать со сметаной и 

мелкорубленой зеленью. Намазать 
по тонкому лавашу. Сверху намазать 
красной икрой. Свернуть рулетом, 
завернуть в пленку, поставить на ночь в 
холодильник. Нарезать наискосок. 

5. КАНАПЕ С ТВОРОЖНОЙ ПАСТОЙ.
Смешать творожный крем, натертый 

колбасный сыр, раздавленный чеснок, 
зелень, майонез. На кусочки ржаного 
хлеба намазать приготовленную пасту. 

6. ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ.
Твердый сыр натереть на мелкой 

терке, добавить зелень, сырое яйцо, все 
перемешать. Готовую смесь намазать на 
кусочки хлеба и выложить на горячую 
сковороду с небольшим количеством 
растительного масла намазанной 
массой вниз. Когда сыр подрумянится, 
перевернуть и обжарить другую сторону 
бутерброда. 

7. РЫБНЫЕ КАНАПЕ.
На кусочки черного хлеба намазать 

смесь из порезанной сельди, красного 
репчатого лука, укропа и мягкого 
сливочного сыра. Украсить икрой или 
зеленью. 

8. ЛЕГКИЕ ТОСТЫ С СЫРОМ.
Обжарить тост, намазать сливочным 

маслом, положить квадратный кусочек 
сыра, зеленый горошек и веточку 
петрушки. 

9. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФРУКТОВЫЕ 
ТОСТЫ.

На кусочек тоста положить круглый 
ломтик консервированного ананаса, 
сверху - ломтик сыра. Отправить в 
духовку на 5 минут при температуре 200 
градусов. Положить в углубление вишенку 
и украсить кедровыми орешками. 

10. ПРАЗДНИЧНЫЕ БУТЕРБРОДЫ.
С белого хлеба срезать корочки, смазать 

бока и верх маслом. Обмакнуть края в 
нарезанный укроп, положить кусочки 
красной рыбы и украсить лимоном. Рыбу 
можно заменить красной икрой. 

11. САЛАТИК В ОГУРЦЕ. 
Креветки - 250-300 г, стебель сельдерея 

- 1шт., красный лук - 1 шт., легкий 
низкокалорийный майонез - 2 ст. л., йогурт 
несладкий - 1 ст. л., свежий огурец - 400 
г, несколько листочков рукколы, зеленый 
лук для украшения, соль и перец по вкусу. 
Лук и сельдерей очень мелко нарежьте. В 
одну миску измельчите лук и сельдерей. 
Туда же добавьте отваренные очищенные 
креветки. Заправьте майонезом и 
йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. 
Огурцы нарежьте кольцами и выложите 
на блюдо, посолите. Сверху положите 
листочек рукколы. На каждый ломтик 
огурца выложите креветки с горочкой. 
Сверху посыпьте мелко,нарезанным 
зеленым луком.

Фуршет на скорую руку - Почему вы вчера не пришли на работу? 
— спрашивает мастер.
- Я приходил, но на работе уже никого 

не было.
***

- Я вчера с такой красивой девушкой 
познакомился!
- А телефончик взял?
- А как же, смотри какой он 

навороченный!
***

Мужчина обращается к проводнице 
вагона:
- А у вас курить можно?
- Нет.
- А откуда тогда эти окурки?
- Так те не спрашивали!

***
- Сынок, а когда ты будешь делать 

уроки?
- Мама, я только мультики досмотрю!
- После мультиков будет поздно!
- А учительница говорит, что учиться 

никогда не поздно!
***

- Официант! В моем борще что-то 
плавает!
- Успокойтесь, это ведь борщ, а в нем 

всегда что-то плавает!
- Да, но оно плавает кролем и гонит 

волну!
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Протокол публичных слушаний
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

4 сентября 2017 г.                                                                                           Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А, конференц-зал

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки Муниципальное образование «город Свирск»
Сроки разработки 2017 год
Заказчик ООО «Тепловые сети», адрес: 665420, г. Свирск, Промучасток
Организация-
разработчик АО «СибЭнергоГруп», г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, д.3, оф.501
Сроки проведения 
публичных слушаний С 4 августа 2017 года по 4 сентября 2017 года

Формы оповещения:
1. «Транспорт России» № 31 (994) 30 июля – 6 августа 2017 года 
2. «Областная газета» № 82 (1692) от 28 июля 2017 года 
3. «Свирская Энергия» № 30 (337) от 2 августа 2017 года;
4. Официальный сайт города,  www.svirsk.ru

Место размещения 
материалов:

1. на сайте города,  www.svirsk.ru
2. г. Свирск, ул. Ленина, 33. 

Место проведения 
собрания:

Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-зал 
администрации города (кабинет № 303)

Участники публичных 
слушаний:

Жители города Свирска, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования «город Свирск» и достигшие возраста 
18 лет. Всего в публичных слушаниях приняли участие 21 человек.

Председательствующий – председатель Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин 
Дмитрий Иннокентьевич.
Секретарь – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства 

Балсахаева Туяна Вячеславовна.
Присутствуют от АО «СибЭнергоГруп»: Матюхин Петр Иванович, технический директор

Ход публичных слушаний.
Председательствующий: Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы собрались для проведения общественных обсуждений в форме публичных слушаний по 

объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» 
МО г. Свирск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации города № 677 от 

28 июля 2017 года «О подготовке и проведении публичных слушаний проектной документации по 
объекту «Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
В соответствии п.3.4 Положения о публичных  слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 

утвержденного решением Думы города Свирска от 07.05.2013г. № 38/255-ДГ, председательствующим 
назначается заместитель мэра города- председатель комитета по жизнеобеспечению г. Свирска 
Махонькин Дмитрий Иннокентьевич, секретарем назначается Балсахаева Туяна Вячеславовна, главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства Комитета по жизнеобеспечению 
г.Свирска.
Информация о проведении публичных слушаний была размещена в официальных источниках 

федерального, областного и местного уровня:
1. «Транспорт России» № 30 (993) 24 – 30 июля 2017 года 
2. «Областная газета» № 82 (1692) от 28 июля 2017 года 
3. «Свирская Энергия» № 7 (314) от 22 февраля 2017 года;
4. Официальный сайт города,  www.svirsk.ru. 
Материалы проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду были размещены:
1. на сайте города, www.svirsk.ru. 
2. г. Свирск, ул. Ленина, 33. 
Предложения и замечания по данному вопросу до проведения публичных слушаний не поступило.
Регламент проведения слушаний:
1. Доклад по проектной документации объекта государственной экологической экспертизы: 

«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду – Матюхин П.И., технический директор ЗАО «СибЭнергоГруп» (5 
мин.).
2. Вопросы, предложения и замечания по теме публичных слушаний (не более 5 минут на 

выступающего).
3. Принятие рекомендаций по вопросу публичных слушаний (не более 10 минут). 
Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить письменные предложения и замечания 

для включения их в протокол публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.
По первому вопросу заслушали информацию Матюхина П.И.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту выполнена 

в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической 
экспертизе», Земельного кодекса, Градостроительного кодекса.
В материалах ОВОС приведены общие сведения о намечаемой деятельности объекта «Строительство 

тепловой сети на м-он «Микрорайон» МО г.Свирск» в жилой застройке г. Свирска. 
Подземная теплосеть проходит от ул. Шевцовой в северо-восточном направлении до ул. Киевской. 

В районе ул. Киевская предусмотрена установка подкачивающей насосной станции на прямом 
трубопроводе. Далее трасса проходит вдоль ул. Киевской до д.№8, далее между домами №8 и №6 по 
ул. Киевской трубопроводы подключаются к существующим трубопроводам в ТК-7-7.
Проектируемый объект расположен вне водоохранной зоны ближайшего поверхностного водного 

объекта на расстоянии около 1,12 км в западном направлении от реки Ангара.
Эксплуатация объекта не вызовет опасных экологических последствий прилегающих районов при 

соблюдении проектных решений и правил. Материалы ОВОС позволят разработать раздел проектной 
документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Обсуждения.
В ходе обсуждения поступили следующие вопросы:
Паславская Ж.Я. В информации о проведении публичных слушаний, размещенной в официальных 

источниках федерального, областного и местного уровня, неверно указан номер кадастрового квартала 
одного из указанных земельных участков под строительство теплотрассы, необходимо уточнить и 
внести изменения.
Матюхин П.И. Это техническая ошибка.
Махонькин Д.И. Выявлены ли какие-либо отклонения от норм при проведении мониторинга 

окружающей среды.
Матюхин П.И. Согласно данным Иркутского центра мониторинга загрязнения окружающей среды при 

проведении мониторинга окружающей среды отклонений от норм не выявлено, результаты мониторинга 
отражены в представленном на обсуждение томе ОВОС. 
Итоги:
Подводя итоги публичных слушаний, Председательствующий предложил присутствующим принять 

решение, одобрить проектную документацию объекта государственной экологической экспертизы: 
«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду с учетом поступившего замечания и направить проект на 
государственную экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством, путем 
голосования.
Результаты голосования:  «за» -  21 чел.; «против» -  0 чел.; «воздержался» -  0 чел.

Председательствующий  Д.И. Махонькин               
Секретарь Т.В. Балсахаева

Заключение
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы:

«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Молодёжная, д.6/А (конференц-зал администрации)
Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 4 сентября 2017 года, 18.00 часов 

по местному времени
Предмет публичных слушаний: проектная документация по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду
Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации муниципального 

образования «город Свирск» № 677 от 28 июля 2017 года «О подготовке и проведении публичных 
слушаний проектной документации по объекту «Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. 
Свирск», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Организатор публичных слушаний: 
До проведения собрания участников публичных слушаний, замечания и предложения по обсуждаемому 

проекту не поступали.
В ходе публичных слушаний поступило обращение, 
Выводы и рекомендации по замечаниям и предложениям участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний:

№ Замечание, предложение Лицо, представившее 
замечание, предложение

Выводы и 
рекомендации

1. Уточнить номер кадастрового квартала одного из 
указанных земельных участков Паславская Ж.Я. Принять к сведению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Одобрить проектную документацию объекта государственной экологической экспертизы: 

«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. Свирск», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду с учетом поступившего замечания и направить проект на 
государственную экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий Д.И. Махонькин 
Секретарь Т.В. Балсахаева

Основное правило – не дать сломить
Себя ни людям, ни обстоятельствам.

Мария Склодовская-Кюри

Иногда в семье появляются особенные 
дети. Они могут по-другому выглядеть или 
думать. Они могут страдать синдромом 
Дауна, ДЦП, отставать в психическом 
развитии или иметь отклонения в 
физическом. Если особенность видна 
при рождении, врачи часто советуют 
отказаться от ребенка, считая, что 
действуют во благо.                   

Всего несколько десятилетий 
назад практически 99% таких детей 
оставляли в роддомах или отдавали в 
специализированные интернаты, которые 
были сродни психиатрическим больницам 
или даже местам лишения свободы. Те 
же родители, которые решались оставить 
«особенного» ребенка, сталкивались с 
невероятными трудностями, ведь даже 
выйти с ним на улицу было поступком не 
для слабонервных: тыканье пальцами, 
шушуканье, насмешки мог выдержать 
не каждый. Сейчас общество относится 
к такой ситуации намного спокойнее, что 
является показателем преобразования 
страны и сознания людей. Но для 
родителей появление «особенного» 
ребенка все равно становится трагедией. 
Как его принять, понять и полюбить?

Итак, родился «особенный» ребенок. 
Он уже есть, и его нельзя вернуть 
как бракованную стиральную машину 
или поменять как поломавшийся 
телевизор. Если рассматривать эту 
ситуацию, то с одной стороны трудно 
представить, что можно оставить своего 
ребенка, возможно, долгожданного, как 
испорченный товар. И как дальше жить, 
зная, что где-то он один, наверняка очень 
несчастный и никому не нужный? С другой 
стороны, это, конечно, очень интимный, 
личный вопрос, который каждый решает 
для себя. И если родители не чувствуют 
себя достаточно сильными, чтобы 
взять и воспитывать такого ребенка, то 
заставлять их ни в коем случае нельзя. 
Хотя сейчас количество семей, которые 
отказываются от «особенных» детей, все 
уменьшается, что очень радует.

Трудности, которые постоянно 
испытывает семья с проблемным 
ребенком, значительно отличаются от 
повседневных забот, которыми живет 
семья, воспитывающая нормально 
развивающегося ребенка.

В результате рождения ребенка с 
отклонениями в развитии отношения 
внутри семьи, а также контакты с 
окружающим социумом искажаются. 
Причины связаны: 

• с психологическими особенностями 
больного ребенка, 

• с колоссальной эмоциональной 
нагрузкой, которую несут члены его 
семьи в связи с длительно действующим 
стрессом,

• с физической нагрузкой, 
материальными затратами, 

• отношением социума к больным детям 
и их семьям.

Многие родители в сложившейся 
ситуации оказываются беспомощными. 
Их положение можно охарактеризовать 
как внутренний (психологический) и 
внешний (социальный) тупик.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДНЫМИ 
И БЛИЗКИМИ.

Как не только сообщить им всем о 
диагнозе, но и выстроить отношения, 
чтобы не остаться в изоляции? Первые 
трудности начинаются в отношениях «я 
и муж». Для любого родителя сложно 
принять тот факт, что ребенок не здоров, 
он родился таким. Особенно, для 
мужчины. Это место встречи со стыдом 
«у меня родился больной ребенок». И 
встреча эта настолько мучительна, что 
не выдержав ее, мужчина исчезает. А 
женщина остается с больным ребенком 
и ощущением того, что ее предали и 
бросили. Даже если мужчина находит 
силы остаться, то оказывается в ситуации, 
когда жена целиком поглощена заботой о 
ребенке, обеспечением его потребностей 
и лечением. В ней умирает женщина. 
И остается только функция «я должна 
помочь своему ребенку». Мужчину 
она тоже начинает воспринимать как 
функцию «заработай денег и помоги 
мне с ребенком». А ведь, если супругам 
удастся выстоять и сохранить отношения, 
то и ребенку будет легче развиваться в 
полной семье. И семье легче выстоять 
и сложности болезни, и непринятие 
обществом. Кроме мужа, в семье еще 
есть бабушки, дедушки, тети, друзья. Так 

или иначе, им всем приходится сообщать 
о болезни. И у всех у них будет какое-то 
отношение и своя реакция на услышанное. 
А маме придется справляться с этими 
переживаниями. И так же с тем, что какая-
то часть отношений будет потеряна.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВОМ. 
Ни для кого не секрет, что наше 

общество не толерантно. Оно не 
принимает тех, кто чем-то отличается 
от основной массы. Тем более в том, 
что касается психиатрии. По меркам 
общества лучше быть одноногим, чем 
психически нездоровым. К одноногим 
больше лояльности. Столкнувшись 
пару раз с комментариями вроде «вот 
родила урода» или «лучше б аборт 
сделала, чем рожать больных», мама 
особенного ребенка замыкается в себе. 
Мир сужается до точки «мой больной 
ребенок». И, в крайнем случае, мама 
ищет поддержки среди таких же мам. А 
в худшем вообще попадает в изоляцию. 
И ее ноша многократно утяжеляется 
— она не видит и не получает помощи и 
поддержки из вне. А собственный ресурс 
не бесконечен. 

ОТНОШЕНИЯ С САМОЙ СОБОЙ.
Женщина, родившая особенного 

малыша. Ей очень сложно, она винит 
себя, думает «почему?» и «за что?». 
А тут еще уход, лечение, обучение 
ребенка. Мысли о том, как он будет жить 
дальше, когда ее не станет. Все это очень 
утяжеляет внутренний настрой мамы, она 
забывает, что она женщина, у нее тоже 
есть потребности, слабости, интересы, 
увлечения. А ведь еще бывает злость, в 
которой невозможно признаться и себе 
самой. Злость на ребенка. За то, что 
лишил ее много и превратил в сиделку. 

Рекомендации родителям, 
имеющим детей-инвалидов:

1. Никогда не жалейте ребёнка из-за 
того, что он не такой, как все.

2. Дарите ребёнку свою любовь и 
внимание, но не забывайте, что есть и 
другие члены семьи.

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто 
в семье не чувствовал себя “жертвой”, 
отказываясь от своей личной жизни.

4. Не ограждайте ребёнка от 
обязанностей и проблем. Решайте все 
дела вместе с ним.

5. Предоставьте ребёнку самос-
тоятельность в действиях и принятии 
решений.

6. Следите за своей внешностью и 
поведением. Ребёнок должен гордиться 
вами.

7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-
либо, если считаете его требования 
чрезмерными.

8. Чаще разговаривайте с ребёнком. 
Помните, что ни телевизор, ни радио не 
заменят вас.

9. Не ограничивайте ребёнка в общении 
со сверстниками.

10. Не отказывайтесь от встречи с 
друзьями, приглашайте их в гости.

11. Чаще прибегайте к советам педагогов 
и психологов.

12. Больше читайте, и не только 
специальную литературу, но и 
художественную.

13. Общайтесь с семьями, где есть 
дети-инвалиды. Передавайте свой опыт 
и перенимайте чужой.

14. Не изводите себя упрёками. В 
том, что у вас больной ребёнок, вы не 
виноваты.

15. Помните, что когда-нибудь ребёнок 
повзрослеет и ему придётся жить 
самостоятельно. Готовьте его к будущей 
жизни, говорите о ней.

Чем закончится горевание, зависит 
только от человека, его веры и убеждений. 
Некоторые приходят к выводу, что 
«особенный» ребенок послан свыше как 
испытание, другие – что это опыт, который 
им необходим, или даже подвиг, который 
нужно совершить. Но главное, что такого 
ребенка нельзя считать наказанием. 
Ведь если он будет «божьей карой», 
то это очень осложнит жизнь всем – и 
родителям, и ребенку.

Если справиться самостоятельно 
не получается, мы предлагаем вам 
психологическую помощь, которую 
вы можете получить по адресу: 

г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб. 6 
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00. тел.: 5-02-87.

Т.В. Цветкова, психолог ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово 

и Черемховского района»

Особый ребёнок. 
Как принять весть 

об инвалидности малыша



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 18 сентября Вторник, 19 сентября

Среда, 20 сентября Четверг, 21 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№36 (343), 13 сентября  2017 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости.
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30  Т/с “Отчий берег”. 
(S) (16+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с “Тальянка”.  16+
03.30 Остросюжетный 
фильм “Потопить 
“Бисмарк” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Потопить “Бисмарк” 
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с  “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00  “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с  “Благие 
намерения”.  (12+).
00.15 Специальный 
корреспондент. (16+).
02.50 Т/с “Василиса”.  
04.45 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 . Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.30 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.10 “Место встречи” 
(16+).
04.05 “Как в кино” (16+).
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “12 стульев”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”  
13.55 “В центре событий”  
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Х/ф “Отель 
последней надежды”. 1-я и 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Выборы 
замедленного действия”. 
Специальный репортаж 
(16+).
00.05 Без обмана. 
“Фермерские продукты” 
(16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).

03.20 “Вероника не хочет 
умирать”. Художественный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
06:35 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал     6+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
10:25 “Следствие покажет” 
16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал 
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “ЗЛАТОВЛАСКА” 
Сказка  12+
17:30 “Огород”     12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Рыбий глаз-2017”      
19:00  “Трибуна” Ток-шоу    
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕ:НИЕ
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”    
20:50 “Фактор здравого 
смысла”    12+
21:30 Х/ф “МУЖЧИНА В 
ДОМЕ”  16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”   
23:50  “Гены и злодейство. 
Чужие гены”  16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50  “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл     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 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Отчий берег”. 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с “Тальянка”. (16+).
03.30 Комедия “Скажи, что 
это не так” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Скажи, что это не 
так” (S) (16+).
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  “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Василиса”.  
04.45 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Кубанские казаки”. 
Художественный фильм 
11.55 Тайны нашего кино. 
“Иван Васильевич меняет 
профессию” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив  
14.35 “Мой герой. Елена 
Яковлева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Х/ф  “Отель 
последней надежды” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Мать всех воров” (16+).
02.20 “Нас ждет холодная 
зима”. (12+).
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.10 Без обмана. 

“Фермерские продукты” 
АИСТ

06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал     6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Гены и 0злодейство. 
Чужие гены”   16+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”  12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Николай 
Караченцов. Я люблю - и, 
значит, я живу”    16+
17:25 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
12+
18:40 “Неизвестная 
планета”   16+
19:05 “Язь против еды”    
19:30 “Дачный сезон”      
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ”  16+
22:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Гены и злодейство. 
Чужие гены” 16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”   
новый  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “Неизвестная 
планета”   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 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30  “Отчий берег”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с “Тальянка”. 
03.30 Фильм “Приятная 
поездка” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Приятная поездка” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Благие 
намерения”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с  “Василиса”.  
04.45 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Максим 
Перепелица”. 
11.35 “Леонид Быков. 
Последний дубль”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив  
(12+).
14.35 “Мой герой. Сати 
Казанова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Сразу после 
сотворения мира”. 1-я и 
2-я серии (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “Удар 
властью. Эдуард Лимонов” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Король Филипп” (16+).
02.25 “Как утонул 
коммандер Крэбб”. (12+).
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.15 Без обмана. 
“Операция “Аджика” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал     6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”   
09:50 “Дачный сезон”   
10:20 “Гены и злодейство. 
Чужие гены” 
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     12+
17:40 “Рыбий глаз-2017”      
12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Газетный киоск”  
18:50 “Неизвестная 
планета”    16+
19:20 “Язь против еды”  
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ”  16+
22:30 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “29 дуэлей Пушкина”  
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл     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 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30  Т/с  “Отчий берег”. 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с “Тальянка”. (16+).
03.30 Х/ф “Гром и молния” 
04.00 Новости.
04.05 “Гром и молния” 
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 “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00  “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Благие 
намерения”.  (12+).
00.15 “Поединок”. (12+).
02.15 Т/с  “Василиса”.  
04.10 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “НашПотребНадзор” 
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Гараж”. 
Художественный фильм.
11.40 “Ольга Остроумова. 
Любовь земная”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Игорь 
Гордин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.45 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира”. (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Самые 
известные кинозлодеи” 
00.05 Премьера. 
“Аллергия. Запах смерти”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Дед 
Хасан” (16+).
02.25 “Точку ставит пуля”. 
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.05 Без обмана. 
“Жареные факты” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал     6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Газетный киоск”  
10:00 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
10:15 “29 дуэлей Пушкина” 
Документальный фильм  
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    12+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “МУЖЧИНА В ДОМЕ” 
Художественный фильм   
16+
16:00 “Огород”     12+
16:30 Прогноз погоды  
12+
16:35 К 80-летию Юрия 
Гагарина “Гагарин. 
Триумф и трагедия” 
Документальный фильм Н. 
Метлиной  16+
17:30:00  “Язь против еды” 
Документальный цикл     
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Рыбий глаз-2017”    
19:00  “Телеклиника” 12+
19:30 “Неизвестная 
планета” 16+
20:00 Новости “Сей Час”  
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”
20:50 “ЭММА” Сериал     
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Х/ф “ЧЕСТНЫЙ, 
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ” 
Художественный фильм   
01:00 Новости “Сей Час” 
01:15 “Иркутск сегодня” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “Неизвестная 
планета”   16+



Пятница, 22 сентября Суббота, 23 сентября
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ГОРОСКОП с 13 сентября по 19 сентября 2017 г.
ОВЕН

Плодотворная неделя, но она потребует 
от вас большой старательности в работе 
и дисциплины.
И главное — быть внимательнее как 
при выполнении своей работы, так и при 
подписании всевозможных документов.
Ошибка может привести к материальному 
ущербу и трате времени на ее 
исправление.

ТЕЛЕЦ
Неделя не самая благоприятная 
для вашего здоровья, вы можете 
почувствовать себя беззащитными перед 
разными обстоятельствами.
Длительное переутомление может 
привести к проявлению хронических 
заболеваний. Уязвимы почки, область 
поясницы, кожа.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы планируете отпуск, то данный 
период станет подходящим для дальних 
путешествий.
В поездке вы отдохнете и найдете 
вдохновение. Также это очень хороший 
период для изучения тайных дисциплин.
Не исключен и успех в профессии, 
особенно если вы сможете заручиться 
тайной поддержкой старших по 
должности.
Самочувствие в это время может быть не 
оптимальным.

РАК
В материальном плане наиболее 
успешной может быть деятельность, 
связанная с социальной сферой, 
посредничеством и оказанием помощи 
другим.
Во второй половине недели могут 
возникнуть трудности в контактах с людьми, 
возможны срывы договоренностей, 
спорные ситуации.

ЛЕВ
Неделя напряженная, требующая 
большой траты энергии как физической, 
так и психической.Возможны опасности в 
виде травм и внезапных заболеваний. Под 
энергетической нагрузкой выделительная 
система.

ДЕВА
Для вас сейчас настанет наилучшие 
время , когда можно отправиться в 
путешествие, изучить другие культуры, 
расширить горизонты своего восприятия.
Период благоприятен для творческой, 
научной, спортивной деятельности.

ВЕСЫ
Время решать вопросы, связанные с 
долгами, кредитами, наследством или 
страховками.
Старайтесь уложиться в первую половину 
недели.
Во второй половине могут возникнуть 
затруднения и препятствия, в документы 
могут вкрасться ошибки, из-за чего 
возникнут дополнительные расходы.

СКОРПИОН
При здоровом образе жизни вам ничего 
не грозит.
У тех, кто склонен к излишествам, может 
быть проблема с печенью, уязвима 
нервная система.
И ни в коем случае в эти дни нельзя 
употреблять алкоголь и другие влияющие 
на психику вещества, в том числе 
лекарства.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя станет удачной для многих 
амбициозных представителей данного 
знака.
Сейчас у вас есть возможность достичь 
самореализации, успеха в профессии. 
Некоторые представители этого знака 
могут рассчитывать на повышение и 
тайное покровительство старших по 
должности.

КОЗЕРОГ
Не лучший период для решения 
материальных вопросов и увеличения 
доходов.
Планеты склоняют к трате средств, а не 
их накоплению и приумножению.
Да и тратить их лучше в первой 
половине недели, так как вторая 
половина неблагоприятна для серьезных 
приобретений.

ВОДОЛЕЙ
В это время больше всего надо беречь 
зубы и кости, суставы и связки. Под 
нагрузкой и кроветворная система.
Необходимо сбалансированное питание 
и соблюдение мер безопасности во время 
работы и активного отдыха. 

РЫБЫ
Сейчас наступает благоприятный период 
для того, чтобы завести новые контакты и 
знакомства.
Вам рекомендуется больше общаться, 
чаще бывать в поездках и компаниях. 
Многие дела будут решаться именно 
благодаря связям.

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 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
(16+).
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 “Голос”. Новый сезон 
00.25 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.20 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Брюс 
Спрингстин” (S) (16+).
02.45 Рассел Кроу, 
Бен Аффлек в фильме 
“Большая игра” (S) (16+).
05.05 “Мужское / Женское” 
06.00 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Любовь не 
делится на два”. 2012 г. 
04.15 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/ “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с  “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.40 “Место встречи” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём”. 
Документальный фильм 
10.05 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Отель 
последней надежды” (12+).
12.30 События.
12.50 “Отель последней 
надежды”. Продолжение 
детектива (12+).
14.15 “Шрам”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Шрам”. 
Продолжение фильма 
18.40 “Храбрые жёны”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество”. 
Документальный фильм 
02.15 “Мозг”. Комедия 
04.35 Петровка, 38 (16+).
04.50 “Лион Измайлов и 
все, все, все” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал     6+

06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь!”  16+
10:35 “Язь против еды”   
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ” 
Художественный фильм   
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске  новая  
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “Неизвестная 
планета”     16+
19:40 “Рыбий глаз-2017”      
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 ЭММА” Сериал    
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 К 80-летию Юрия 
Гагарина “Гагарин. 
Триумф и трагедия” 
Документальный фильм Н. 
Метлиной  16+
00:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
02:15 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
02:45 “БАРАБАН” 6+

1 КАНАЛ
06.30 Модный приговор.
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
07.40 Т/с  “Жизненные 
обстоятельства” (S) (16+).
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею актрисы.  
“Ольга Остроумова. Когда 
тебя понимают...” (12+).
12.20 Фильм “Доживем до 
понедельника”.
13.00 Новости.
13.15 “Доживем до 
понедельника”.
14.40 “А у нас во дворе...” 
Многосерийный фильм (S) 
16.00 Новости 
16.10 “А у нас во дворе...” 
Многосерийный фильм (S) 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Короли фанеры” (S) 
00.50 Х/ф “Типа копы” (S) 
02.45 Романтическая 
комедия “Каприз” (S) (16+).
04.40 Х/ф “Черная вдова” 

РОССИЯ
05.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”.  
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
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 Аншлаг и Компания.  
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Всё вернётся”. 
19.10  Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Месть как 
лекарство”. 2017 г. (12+).
01.55 Х/ф “Примета на 
счастье”. 2012 г.  (12+).
04.05 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 

06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Новый дом” (0+).
09.50 “Устами младенца” 
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Андрей Губин (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.45 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
00.45 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Борис 
Гребенщиков и группа 
“Аквариум” (16+).
02.50 Дмитрий Паламарчук 
в остросюжетном фильме 
“ОРУЖИЕ” (16+).
04.40 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
06.55 “Храбрые жёны”. 
Художественный фильм 
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.15 Фильм-сказка. 
“Королевство кривых 
зеркал” (6+).
10.35 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира” (16+).
15.30 События.
15.45 “Сразу после 
сотворения мира”. 
Продолжение детектива 
17.05 “Лион Измайлов и 
все, все, все” (12+).
18.05  “Мой лучший враг”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.

00.50 “Право голоса” (16+).
04.00 “Выборы 
замедленного действия”. 
04.35 “Удар властью. 
Эдуард Лимонов” (16+).
05.25 Московский 
международный 
фестиваль “Круг Света”. 
Шоу-путешествие в 
Останкино.
06.35 “Эдита Пьеха. 
Ее невезучее счастье”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал     6+
06:35 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 Мультфильмы 16+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”  
08:50 С чистого листа 
“Старуха Сарма”  12+
09:25  “Трибуна”   12+
10:25 “ЗОЛУШКА” Сказка  
11:25 Прогноз погоды 12+
11:30 “Золотая” классика 
кино “ЧЕСТНЫЙ, 
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ” 
Художественный фильм   
12:35 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ”  16+
14:45 Прогноз погоды  
14:50 “ЭММА” Сериал 16+
16:45 Прогноз погоды  
16:50 “ЭММА” Сериал     
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Рыбий глаз-2017”      
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Концерт к 25-летию 
группы Любэ “ЗА ТЕБЯ, 
РОДИНА-МАТЬ!”  16+
22:15 Прогноз погоды 12+
22:20 Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь!”   12+
23:10 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
23:40 “В мире животных  
Николаем Дроздовым”   
00:30 “Следствие покажет” 
Документальный цикл    

1 КАНАЛ
06.50 Т/с “Жизненные 
обстоятельства” (S) (16+).
07.00 Новости.
07.10 “Жизненные 
обстоятельства” (S) (16+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Главный котик 
страны”
14.00 “Теория заговора” 
15.55 К юбилею Иосифа 
Кобзона. Премьера. “Есть 
что любить и что беречь” 
17.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.
00.40 Фильм Ридли Скотта 
“Прометей” (S) (16+).
03.00 Приключенческий 
фильм “Исчезающая точка” 
04.50 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.55 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”.  
07.45 “Сам себе режиссёр”.
80.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10  “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Без права на 
ошибку”. 2016 г.  (12+).
19.00 “Удивительные люди-
2017”. (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Сорос. Квант 
разрушения”. Фильм 
Эрнеста Мацкявичюса.  
02.55 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 

общежитие”. 1983 г. 
НТВ

05.40 Фильм Эльдара 
Рязанова “НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ” (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 “Как в кино” (16+).
15.00 “Двойные стандарты. 
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 -”Звезды сошлись” 
00.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 
01.55 Х/ф “БАРС И 
ЛЯЛЬКА” (12+).
03.55 “Судебный детектив” 
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.10 “Улица полна 
неожиданностей”. 
Художественный фильм 
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Семья Ивановых”. 
Художественный фильм 
11.05 “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество”. 
Документальный фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 Х/ф “Белые росы”.  
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Банда Монгола” (16+).
16.55 “Советские мафии. 
Железная Белла” (16+).
17.40 “Прощание. 
Александр Белявский” 
18.30 “Осколки счастья-2” . 
Художественный фильм 
22.40 Детективы Елены 
Михалковой. “Знак 

истинного пути” (16+).
02.25 Х/ф “Железная 
маска”
04.55 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
06.40 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
06:35  “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал    6+
07:00 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
07:25 Мультфильмы 6+
08:00 “КОТ В САПОГАХ” 
Сказка  12+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
09:35 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30 “Дачный сезон”  
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Концерт к 25-летию 
группы «Любэ» “ЗА ТЕБЯ, 
РОДИНА-МАТЬ!”  16+
12:55 “Ковчег”  12+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 “ЗОЛУШКА” Сказка  
14:10 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал 16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал 16+
19:05 “Юлий Гусман. 
Человек-оркестр”  
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
20:55 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
Документальный цикл    
21:20 Прогноз погоды  12+
21:25 “Следствие покажет” 
22:05 С чистого листа 
“Старуха Сарма”  12+
22:35 “Из Сибири-в 
Сибирь” Фильм ВССК  
23:50  “Трибуна”    12+
00:50 “Линия горизонта” 
03:10 “Линия горизонта”   



ПРОДАМ
Сено, токарный станок 1К-62, 
весы механические - 100, 500 
кг, сеновязальный шпагат - 700 
руб бобина, печь-котел для бани 
объем 80, 135 литров, швейную 
машинку «Зингер», мотоблок МТЗ 
- 13 л.с. пр-во Беларуссия 2016 г.в., 
электромясорубку промышленную.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

3-комнатная квартира улучшенной 
планировки, 2-й этаж, ул. Ленина, 
1а. Тел. 8-908-647-76-87

Дом, п. Молочный.
Тел. 8-950-080-77-15

Бревенчатый благоустроенный 
дом по ул. Красноармейская, 111. 
Имеется гараж со смотровой ямой, 
баня, летняя кухня, беседка, стайки 
и подвал, огород посажен.Рядом 
школа №3, остановка транспорта.  
Цена договорная.
Тел. 8-908-652-85-67

2-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
13, 1-й этаж, 45 кв.м., окна выходят 
во двор.  Тел. 8-950-127-52-48

Гараж в кооперативе №2. Имеется 
подвал, смотровая яма. Цена 175 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-964-22-444-69

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная,3. Квартира 
светлая, солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

Кардиган, р. 46-48. Цвет бежевый.
Тел. 8-952-61-27-050

2-комнатную квартиру, 44 кв.м. 
на 1-м этаже по ул. Хасановских 
боев, 5, теплая, комнаты и санузел 
раздельные, окна пластик, входная 
евродверь. Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Собственник.
Тел. 8-950-144-43-29

Холодильник «Индезит» б/у, в 
отличном состоянии.
Тел. 8-908-655-83-75

Стельную корову. Цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-964-221-22-08

2-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-964-221-22-08

1-комнатную квартиру на 2-м этаже 
по ул. Маяковского, без балкона. 
Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру на 3-м этаже 
(2 балкона) в новом доме.
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру на 4-м этаже 
по ул. О. Кошевого, 21, частично 
ремонт.
Тел. 8-950-096-49-82

Дом, 40 кв.м. Микрорайон. Цена 300 
тыс. руб. можно под материнский 
капитал.
Тел. 8-950-096-49-82 

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (хороший 
ремонт). Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

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

1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 1 
этаж. Цена  400 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру (район 
администрации). Цена договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90

Бревенчатый дом  (микрорайон). 
Цена 450  тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. Цена 
780 тыс.руб. Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру с ремонтом 
по ул. Молодежная, 5-й этаж. Цена 
730 тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96

Срочно продам 1-комнатную 
квартиру. Цена 400 тыс. руб., 
Тел. 8-950-062-20-03
Срочно!!! Продам 1-комнатную 
квартиру по ул. Комсомольская, 1-й 
этаж (хороший ремонт: сантехника 
новая, окна пластик, межкомнатные 
двери, линолеум, дверь входная 
евро). Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная (в хорошем состоянии). 
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Дом по ул. Романенко, бревенчатый, 
2-комнатный. Вода подведена в 
дом, гараж, остановка рядом. Цена 
350 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
Брусовой дом на берегу р. 
Ангары, 130 кв.м., 8 соток земли, 
центральное водоснабжение, баня 
7х8, стеклянная веранда, гараж 
4х12, автоматические ворота,  крыша 
металлочерепица, пластиковые 
окна, бассейн.  Цена 4 мил. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 2/2 этаж, 76,6 кв. 
м, комнаты раздельные, с/у 
раздельный, пластиковые окна.  
Цена 880 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 1, 4/5 этаж, обычное 
состояние квартиры, балкон, окна 
выходят на обе стороны, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
850 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру на 3-м 
этаже по ул. Дзержинского, 3,  
площадью 47, 2 кв.м. Высокие 
потолки, просторная кухня, большой 
балкон, с/у раздельный. Везде 
пластиковые окна, межкомнатные 
двери. Заменены радиаторы и вся 
сантехника. Квартира очень теплая. 
Рядом школа №1, ФОК.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4/5 этаж, отличное 
состояние квартиры, балкон 
застеклен, окна выходят на обе 
стороны, евродвери, душевая 
кабина, новая сантехника, новые 
радиаторы.Цена 770 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

Земельный участок по ул. Красноар-
мейская, 8 соток под ИЖС.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70

2-комнатную квартиру на 5-м этаже 
в панельном доме с балконом. Цена 
550 тыс. руб. Требуется ремонт.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70

1-комнатную квартиру на 1-м этаже 
в панельном доме без балкона. 
Требуется ремонт. Цена 390 тыс. 
руб. Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70

Дачу в садоводстве «Лесник». 
Недорого. Тел. 8-924-624-81-62

Дом в Макарьево по ул. Р. 
Люксембург (баня, летняя кухня, 
хоз. постройки, обшит профилем) за 
материнский капитал.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70

КУПЛЮ
Куплю небольшой холодильник, б/у. 
Недорого.
Тел. 8-904-126-30-60

ОБМЕН
Обменяю или продам бревенчатый 
дом на 3-комнатную квартиру. Дом 
54 кв.м. на участке в 10 соток, 
зимний водопровод, летняя кухня, 
теплица, хозпостройки.
Тел. 8-952-625-11-38

АРЕНДА
Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру в микрорайоне Юбилейном 
г. Иркутск. Тел. 8-950-129-64-55
Сниму в аренду 2-комнатную 
квартиру в г. Свирске в районе 
центра. Тел. 8-924-60-52-862
Сдам в аренду дом (Микрорайон).
Тел. 8-924-60-52-862
Сдам в аренду дом, 40 кв.м. по 
ул.Чекалина, окна пластиковые, 
вода заведена, мебель частично. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи возле мемориала 

«Память» по ул. Щорса и по ул. 
Комсомольской, 4. Обращаться 
в редакцию газеты «Свирская 
энергия» по ул. Ленина, 31.

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  
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ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, 

с торца здания)
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 
Юридические консультации, оценка недвижимости, решение 
вопросов с гос.органами, составление исковых заявлений, 

оформление всех видов документов и договоров,  
узаконивание и приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, с торца здания)

8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   
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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
Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

Реклама  

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515 (теле2)

8-924-54-57-200 (мегафон)
8-914-95-88-95-1 (мтс)

8-964-655-3-655 (билайн)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Каскад»
При предоставлении пенсионного удостоверения 

пенсионерам на стрижку СКИДКА 20%. Детям 
школьного возраста до 14 лет при предъявлении 

справки из учебного учреждения СТРИЖКА  200 руб.
ул. Комсомольская, 3, тел. 8-904-153-29-89

Реклам
а  

Реклам
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ВОРОТА
из профнастила 

и кованые.
Договор. Гарантия 1 год.

Тел. 8-908-65-111-69

Реклам
а  

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

по ценам завода “Профсталь”.
ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляра:
Александра Григорьевича 

Бельченко,  
 а также именинников, 

родившихся в сентябре:
Елену Алексеевну Перегудову,

Владимира Николаевича 
Середкина,

Наталью Ивановну Рютину,
Лидию Гавриловну 

Пономаренко,
Валентину  Семеновну Костину,

Ларису Васильевну Россову,
Надежду Григорьевну Долгих.
Пусть будет в день рождения

Прекрасным настроение,
И счастья ощущение

В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,

Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,

Скорей произойдет!       

Кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 
БАРМЕН-КАССИР.

Тел. 8-950-129-21-87

ПЕРЕВОЗКИ
 на ГРУЗОПАССАЖИРСКОМ 

МИКРОАВТОБУСЕ 
«Фиат - Дукато»

(5 пассажирских мест). 
Грузоподъемность - 1,2 т.
Тел. 8-924-624-68-79

Реклам
а  

ООО «Росич» 
ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики, подсобные 
рабочие, водитель 

погрузчика.
Тел. 8-964-221-90-15

16 сентября 
в 11.00 состоится 
СОБРАНИЕ членов 

гаражного кооператива №1.
Явка обязательна

Парикмахерская 
«Каприз» 

ул. Молодежная, 3 
работает ежедневно 

с 10.00 до 19.00
Принимаем заявки по 
тел. 8-908-652-87-37

Такси «2-22-22» 
проезд по центру 
города 80 руб.
Тел. 8 (39573) 2-22-22,

8-950-081-08-09,
8-964-816-55-25,
8-950-053-33-60

Магазин «Валенсия» 
ул. Комсомольская, 13А

РАСПРОДАЖА 
50% СКИДКА

ПРОДАМ
Магазин «Валенсия» 
ул. Комсомольская, 13А
Тел. 8-914-904-77-13

ООО «АкТех» на работу ТРЕБУЮТСЯ КОНТРОЛЕРЫ 
по режиму. Образование по профессии 

охранник, опыт работы.
Обращаться в отдел кадров организации, справки 

по тел.: 8-902-5-444-150

ПРОДАМ МЁД 
алтайский в 

ассортименте
450 руб. за литр.

Тел. 8-964-125-98-33

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов поздравляет с Юбилеем Надежду 

Игнатьевну Белькову, а также именинников, родившихся в сентябре: 
Надежду Григорьевну Долгих, Наталью Ивановну Рютину, Веру 

Иннокентьевну Зверькову, Веру Ивановну Новикову, Сергея 
Ивановича Букато, Неллю Георгиевну Соболеву, 

Ивана Иннокентьевича Аникина.
И желаем вам всего того, что есть на земле!
Если есть счастье - пусть оно будет вашим,

Если есть радость - пусть она светит вам везде и всегда,
Если есть любовь - пусть ваше сердце будет озарено ею на всю жизнь!

Говорят, что звезды падают к счастью,
Так пусть ваша жизнь будет вечным Звездопадом!

Коллектив МУ «Информационный центр «Свирск» выражает 
соболезнование Ольге Евгеньевне Поповой и её родным в 
связи со смертью мамы Поповой Анны Афанасьевны.

ООО «ЦФР-ДОМИНАНТА»
МАТКАПИТАЛ на улучшение 

жилищных условий.
ПРОСТО позвоните ПРЯМО СЕЙЧАС!

БЫСТРО ПОЛУЧИТЕ 
деньги в течение 1 дня*

ЛЕГКО КУПИТЕ новое жилье, 
получив от нас готовый пакет 

документов для сделки!
Тел. 8-964-221-22-08

* при наличии готового пакета документов. 
Условия Программы читайте на info.

dominanta.capital Реклама
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ДРОВА ЧУРКАМИ, ПГС
ТЕЛ. 8-908-660-2009

Реклама  

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о 8-летнем   

образовании на имя Хлебниковой  
Натальи Сергеевны считать 
недействительным.

Утерянные документы: паспорт, 
трудовая книжка, СНИЛС, ИНН, 
диплом профессионального 
училища №38 п. Балаганск, 

свидетельство о браке на имя 
Ленских Светланы Александровны  
считать недействительными.

Утерянные документы: паспорт, 
СНИЛС на имя Суслова Александра 
Евгеньевича просим вернуть в 
редакцию газеты «Свирская энергия» 
по ул. Ленина, 31, тел. 8-902-543-31-
35 или считать недействительными.
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Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки для 
дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, дверные 

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

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

доставка бесплатно, есть МДФ 
цепочки и многое другое. Замеры и 

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93

Реклама

В эти сентябрьские дни отмечает 
свой юбилей наша любимая, 

дорогая жена, мамочка 
Ирина Петровна БАБАНИНА!

Желаем тебе мы огромного счастья,
Чтоб жизнь наполнялась только добром,

Чтобы желания сбылись в одночасье,
Чтоб радость читалась в моменте любом!

Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбок, побольше тепла - 
Все для тебя, человечка родного,
Чтоб ты расцвела и вечно цвела!

                                                   Муж, 
                                                            дети

Реклам
а

Поздравляем 
Наталью Сергеевну 

ПСЯДЛО 
с Днем рождения!

Будь всегда весела 
и довольна собой, 

пусть каждое твое 
утро начинается с 

улыбки! Желаем тебе 
всегда выглядеть 

ослепительно, 
сногсшибательно и 

ошеломительно!
Коллектив кафе 

«Астория» 
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