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Праздник - это не всегда цветы и подарки, музыка и гости,
смех и суета. Долгожданный паспорт гражданина России
для Л.А. Уваровой, признание труда – для Т.П. Черниговской,
презентация сборника стихов – для В.П. Скифа – это тоже
праздники. Их личные. Которых нет в календаре, они нешумные
и немноголюдные, но в газету о них пишут именно потому, что
они дороги для самих виновников. И удача, если вы оказались
случайным, а уж тем более почётным гостем такого торжества
– торжества открытости, простоты и искренности.
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Возвращаясь к напечатанному

В сентябре в газете было
опубликовано письмо нашей
читательницы, в котором она
обозначила проблему нехватки
в городе рабочих мест и привела
пример, как люди вынуждены
по этой причине уезжать на
заработки за пределы города,
трудиться вахтовым методом.
В завершение автор обратилась
к администрации Свирска и
над
подумать
предложила
этим вопросом. Комментарий
на данную тему даёт первый
заместитель мэра А.В. Батуева.
- Тема, затронутая читательницей,
послужила для нас сигналом, чтобы
разъяснить жителям города, какая работа
ведётся администрацией в данном
направлении. Несмотря на то, что в наши
полномочия не входит создание рабочих
мест, но работу по развитию территории
мы ведём. Возможно, из-за недостатка
информации у населения складывается
мнение, что работы недостаточно, но я
бы не хотела оправдываться. Сегодня я
просто расскажу, что было сделано за
текущий год.
Хочу подчеркнуть, что в 2017 году на
территории города были дополнительно
зарегистрированы четыре общества
ответственностью:
ограниченной
с
«Медконструкция» по изготовлению
«Аверс»
прицепов,
автомобильных
по транспортной обработке грузов,
«Бухгалтерская служба» по оказанию
услуг в области бухгалтерского учёта, а
также ООО «Гидра» - оптовая торговля
садово-огородной техникой и инвентарём.
новые
организованы
этого
Кроме
производства таких предприятий как ООО
(деревопереработка),
«Перспектива»
торговля
(оптовая
«Лайм»
ООО
древесным сырьём и необработанными
лесоматериалами), ООО «ТЭК Кварц-

Проблема не в рабочих местах,
а в квалифицированных кадрах

Восток» - производство с использованием
(пеллетное,
лесопиления
отходов
брикетное и др.). Данные предприятия
сегодня работают над инвестиционными
программами своего развития и ведут
поиск работников на производственные
которые
предприятий,
мощности
расположены на территориях бывших
заводов «АСО» и РРЗ.
Также в 2017 году дополнительно
внесено в реестр 41 индивидуальное
предприятие по различным видам
деятельности. Примерное количество
рабочих мест, которые созданы на
этих производствах и организациях,
составляет порядка 70.
Любое новое производство всегда
нуждается в рабочих кадрах, а сегодня
их подобрать очень сложно, и эта
проблема в городе стоит, действительно,
остро, хотя читательница считает, что всё
наоборот. В этой связи администрация
занятости
Центром
с
совместно
населения разрабатывает мероприятия
по направлениям, указанным в письме.
На сегодняшний день работодатели
данных предприятий обратились в ЦЗН
и указали потребность в 79 вакансиях,
и в том числе 64 на профессии узкой
специализации.
Не только новые, но и действующие
предприятия нуждаются в рабочей
силе. Данные вакансии появляются
по разным причинам: в связи с
текучкой кадров, достижением людьми
пенсионного возраста и естественным
созданием
состава,
обновлением
новых производств и модернизацией
действующих. Администрация ведёт
реестр востребованности по всем
предприятиям Свирска. На сегодняшний
день в этом реестре состоит 80 человек,
о привлечении которых и были поданы
заявки. В их числе не только люди
рабочих профессий, но и 48 специалистов
с высшим и средним профессиональным

образованием. Эти кадры нужны в разных
сферах: на производстве, в образовании,
медицине. Уже сегодня «ТЭК КварцВосток» готов принять 5-10 человек,
«Вудекс» - 30, «Медконструкция» - 5, но
их нет. Как видите, рабочие руки нужны
не только на «вредные» производства,
как пишет автор письма.
- Конечно, для подготовки кадров
Центр занятости населения предлагает
программы переобучения, но для
этого предприятия должны подавать
сведения о потребностях в рабочей
силе, чтобы переподготовка велась
конкретно, адресно. На 1 января 2017
года 29 работодателей заявили о 188
таких вакансиях. В течение года часть
из них была закрыта, 38 человек прошли
переобучение и приняты на работу, но
сегодня потребность в рабочих кадрах
сохраняется.
Есть возможности и для желающих
На
дело.
собственное
открыть
территории Свирска активно работает
Фонд поддержки малого и среднего
под
который
предпринимательства,
низкие проценты предоставляет займы
А
бизнесом.
заняться
желающим
также существуют различные меры
государственной поддержки для ИП на
уровне субъекта и федерации, о которых
и администрация, и Отдел торговли,
развития малого и среднего бизнеса
постоянно информируют в газете, и если
кому-то интересно, то могут обратиться
в Отдел торговли. Для примера хочется
привести и нашу местную газету.
постоянно
энергии»
«Свирской
В
публикуются объявления о вакансиях, о
потребности в рабочих на предприятиях,
в организациях. Даже в администрацию
требуются три специалиста, которых на
протяжении длительного времени мы не
можем найти.
- Но не только создание рабочих мест
является нашей задачей. Также мы

занимаемся мониторингом ситуации
в сфере трудовых отношений. Ведь,
как правильно заметила читательница
газеты, необходим контроль за уровнем
исполнением
платы,
заработной
законодательства,
трудового
обеспечением трудящимся социальных
гарантий. При администрации работают
по
комиссии:
межведомственные
снижению неформальной занятости
и легализации заработной платы;
по обеспечению прав граждан на
вознаграждение за труд. К слову,
недавно на страницах газеты освещалась
встреча с главным государственным
инспектором, который работе данных
комиссий дал высокую оценку. Кроме
того, ведутся серьёзные наработки
по новым направлениям социальноэкономического развития нашего города.
Например, развитие туризма, создание
тепличного комплекса, рыборазведение.
В 2017 году построено много новых
объектов, которые требуют рабочих
рук по их обслуживанию: зооуголок,
аттракцион «Верёвочный парк», скверы и
т.д. Главная цель создания этих объектов
- дать рабочие места людям.
В заключение хочется сказать, что мы
постоянно думаем над проблемой кадров.
Второй год в Свирске работает программа
развития кадрового потенциала, которая
дополнительные
предусматривает
гарантии для специалистов, которых мы
привлекаем. Думаю, для того, чтобы у
свирчан не складывалось неправильного
представления о состоянии дел в сфере
трудоустройства, нам следует чаще
говорить на эту тему в газете, держать
население в курсе данной работы,
поэтому мы намерены периодически
освещать данную тему на страницах
«Свирской энергии».
Записала Евгения ДУНАЕВА

Презентация книги об истории
Ангарского металлургического
завода в Свирске

20 октября 2017 года в 15.00 в Музее истории города Свирска Иркутской
области состоится презентация книги Риты Сипатиной «К вопросу
об истории Ангарского металлургического завода (АМЗ) в Свирске».
Книга была издана в рамках проекта «Ликвидация», который в 2016
году стал победителем ХIII грантового конкурса музейных проектов
«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда
В. Потанина в номинации «Музейный старт».
Впервые в одной книге собраны
фотографии,
материалы,
архивные
воспоминания современников о работе
АМЗ. Завод существовал в Свирске с 1934
по 1958 год, производил белый мышьяк
– составную часть боевых отравляющих
веществ. Ликвидация остатков завода и
отвалов мышьяка происходила в 20112013 годах. Знакомство с книгой поможет
яснее осознать значение ликвидации
завода.
Автор не ставил перед собой задачи
создать целостную, законченную картину
существования завода и поселка. Задача
стояла – собрать воедино разрозненные
документы о заводе и сделать их
общедоступными. Книга подводит итог
исследовательской работы музея.
Отзывы первых читателей:
1. Евгения Дунаева, ответственный
секретарь городской газеты «Свирская
Энергия»: «Мы застали лишь его
ликвидацию. И то, сколько было «сломано
копий», связано с этим страхов, тревог,
возмущений, протеста и прочих эмоций!
А они – поколение наших дедушек и
бабушек – работали на нём. Вредное
производство – это мягко сказано.
Размышляли
Смертельно-опасное!
ли они, понимали, где работают?
Думаю, да. Во все времена были
умные толковые люди – те, кто видел
несовершенства в проектировании АМЗ,
исправлял недостатки оборудования,
учил неквалифицированных рабочих,
боролся с бытовой неустроенностью,

устранял технологические сбои в
процессе, смягчал последствия суровых
климатических условий. И всё это были
люди – обычные исполнители воли
правительства. Превозмогая себя, они
делали то, что от них требовала Родина.
В наши дни никого на патриотической
«мякине» не проведёшь. А тогда
работали за идею. «Надсажались»
- так говорила о непосильном труде
моя бабушка, недосыпали, недоедали,
обмораживались, травились и всё равно
делали».
начальник
Глущенко,
Е.А.
2.
отдела по развитию культурной
сферы и библиотечного обслуживания
МО «город Свирск»: «Книга Риты
Федоровны –исследовательский труд,
где собран большой фактический
материал, восполняющий пробелы в
истории не только мышьякового завода,
но города в целом. За сухими строчками
документов стоят судьбы заводчан
репрессированных,
-стахановцев,
фронтовиков, а также условия жизни
рабочих – быт, рабочие будни, досуг».
К участию в презентации приглашены
студенты,
и
старшеклассники
работники
прессы,
представители
любители
библиотеки,
городской
краеведческой литературы.
Проект «Ликвидация» нацелен на
создание трех продуктов – экспозиции
маршрута
книги,
мышьяка,
музея
экскурсии «Свирск без мышьяка». Музею
передается дом, в одном крыле которого
на втором этаже создаётся экспозиция

о мышьяке. Первый зал посвящен
процессу ликвидации остатков завода
АМЗ и мышьяковых отвалов в Свирске.
В следующем воссоздается история
технологические
завода:
самого
процессы, производственные связи,
быт, человеческие судьбы. В третьем
зале представлены разные «лики»
мышьяка, сферы его применения,
история и современность. Последний
зал предназначен для занятий по
экологии, проектной работы.
проектов-победителей
Авторы
программы «Меняющийся музей в
меняющемся мире» ведут дневники
проектов на сайте www.museum.
fondpotanin.ru. Ссылка на дневник
проекта «Ликвидация»: http://museum.
fondpotanin.ru/projects/9448650/diary .

СПРАВКА
Цель конкурса «Меняющийся музей
в меняющемся мире» – адаптация
российских музеев к меняющимся
мира,
современного
условиям
поддержка и продвижение лучших
образцов музейной практики. Всего за
время её реализации было подано более
4000 заявок, победителями стали 190
проектов из 83 регионов.
фонд
Благотворительный
Владимира Потанина – один из первых
частных фондов в современной России
- создан в 1999 году для реализации
сфере
в
программ
масштабных
образования и культуры.
Основная задача фонда – содействие
в
благотворительности
развитию
и
одаренных
поддержка
России,
интеллектуальных людей, – тех, кто
способен меняться и готов помогать
другим. Системная работа фонда в
музейной сфере призвана поддержать
профессионалов,
инициативных
способных сделать музей центром
и
социального
культурного,
экономического развития региона.
Оператор конкурса – Ассоциация

менеджеров культуры (АМК). АМК
национального
сеть
культурная
масштаба, объединяющая экспертов,
консультантов и менеджеров социальнокультурных проектов. Проекты АМК
направлены на поддержку и развитие
активных людей и некоммерческих
организаций, работающих с культурным
развитие
территории;
потенциалом
сотрудничества и горизонтальных связей
между менеджерами и организациями
культуры.
Контактная информация
МУ «Городской Центр Культуры»
структурное
Свирск»,
«город
МО
подразделение музей истории города, г.
Свирск, ул. Хасан. Боёв, 1.
Рита Сипатина, автор проекта
«Ликвидация». Контакты:
тел. 8-983-247-82-33,
e-mail: siprita@mail.ru
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Общественность готова подключиться

Газета уже сообщала о том, что наш город стал победителем в первом
конкурсе президентских грантов с проектом «Экопарк в Свирске». Датой
начала его реализации был установлен сентябрь 2017 года. Понятие
«реализация» включает в себя не только конкретную деятельность на
местности, но и ознакомление населения с предстоящим мероприятием,
привлечение граждан к участию в нём и др. В рамках ознакомления с
проектом 7 октября команда под руководством руководителя Марины
Кустовой провела встречу с общественностью – участниками клуба
садоводов «Удача».
В ходе беседы Марина Александровна
ознакомила активистов клуба с проектом:
изложила
предысторию
рождения
замысла о восстановлении соснового
бора возле городского стадиона, кратко
представила описание – что должно
появиться на территории будущего
экопарка, назвала членов команды,
которые будут работать над воплощением
замысла. Также говорилось о том, кто
станет партнёрами проекта.
- Этим проектом мы намерены решить
две задачи: создать ещё одно место
отдыха для местного населения с упором
на оздоровление людей и восстановить
парк, как исторический элемент городского
ландшафта. На его территории будет

подготовлена площадка для проведения
творческих
пленеров,
проложена
трасса для скандинавской ходьбы и
занятий лёгкой атлетикой, проведено
освещение, установлены лавочки, малые
архитектурные формы и мост через
ручей Егориха. Изначально задумывали
поселить на территории бора семейство
белок, чтобы горожане, приходя сюда на
прогулки, могли подкармливать животных,
приводить сюда детей. Это будет
элементом экологического воспитания
и защиты животных. Сейчас ищем, где
можно белок приобрести. Оказывается,
живут они в заповеднике в Подмосковье,
- рассказала присутствующим Марина
Кустова.

Участники
обсуждения
сразу
включились в процесс, стали предлагать,
куда можно с этим вопросом обратиться.
Белки, действительно, живут во многих
городских скверах и парках Ангарска,
Саянска, Черемхово, Иркутска. Для
начала задача свирчан: поселить 10
животных. Сейчас отрабатываются все
возможные варианты.
Учитывая
ландшафт
парка,
проходящего через него ручья –
естественного углубления, было решено
сделать мостик, чтобы спортсменам,
занимающимся бегом, ходьбой, было
удобно преодолевать эту неровность.
А вот цветочные клумбы мы, наоборот,
решили не включать в проект. Ведь
за клумбами нужно будет кому-то
ухаживать: поливать, полоть, убирать
осенью, поэтому мы подумали, что лучше
сохранить бор в естественном состоянии,
т.е. пусть он будет лесопарковой зоной,
но с элементами благоустройства. А
вот пересадка сосёнок предусмотрена,
чтобы создать древесный баланс в парке,
восстановить насаждения там, где их
недостаточно, - пояснила руководитель
проекта.

Коллективное мышление –
на пользу региона

Откуда берутся новые идеи? Правильно, из головы человека! А как
они туда попадают? Думаю, на этот вопрос лучше других смогли бы
ответить разве что те люди, которые становятся авторами тех самых
- неожиданных, смелых, дерзких и неординарных - идей. Именно такие
люди из Центра стратегических разработок (г. Москва) совместно с
иркутскими стратегами развития Байкальской территории организовали
и провели на берегу озера региональный этап большого всероссийского
проекта под названием «Форсайт на Байкале». От Свирска в нём
приняла участие первый заместитель мэра А.В. Батуева.
Не стоит напрягаться, впервые услышав
незнакомое слово «форсайт». Если
говорить просто, это всего лишь форма
коллективной работы. В ходе её участники
учатся
прогнозировать
развитие
территории, определять перспективные
направления и разрабатывать по ним
проекты. Кажется, куда проще? Тем не
менее, делать это умеют далеко-далеко
не все, вот затем и проводятся подобного
рода обучающие мероприятия, где
человек в условиях «мозгового штурма»
способен иногда выдать по-настоящему
передовую, новаторскую, креативную
идею.
Форсайт-навигация
–
самый
масштабный проект коллективного
экспертного
прогнозирования
и
проектирования
экономически
и
общественно
значимых
стратегий
развития
регионов.
Особенность
форсайт-навигации
2017
года
–
региональные
команды
сами
определяют
повестку,
которая
складывается
из
приоритетов
социально-экономического развития
территорий, с фокусом на прорывные
направления и проекты, которые
могут быть реализованы командами в
сжатые сроки.
Целью байкальского форсайта было
формирование образа региона до 2035
года, выявление прорывных направлений
с учётом природных, социальных,
трудовых особенностей, определение
группы проектов, запускающих движение
к задуманному образу, и наработка
первичного
опыта
взаимодействия
Иркутской области с республикой Бурятия.
Почему именно Бурятия была выбрана
для взаимодействия? Во-первых, нас
роднит соседство территорий, схожесть
природных
условий,
ментальность
населения.
Во-вторых,
проектная
деятельность практикуется в Бурятии
довольно давно, у них есть опыт.
- Главное, что отличало участников
форсайта – равноправие. Депутаты,
представители
бизнеса,
директора

предприятий,
руководители
кооперативных сообществ, министры
– все были на равных: и по формату
общения (только имена), и по форме
одежды.
В
качестве
экспертов
присутствовали руководители областных
министерств, которые могли идеи
участников брать на заметку и в
дальнейшем применять их в целях
развития территории области, - делится
впечатлениями Алёна Батуева. – График
работы был плотный, интенсивный.
«Мозговой штурм» - такое определение
здесь хорошо подходит. Буквально
каждый участник, предлагая свою идею
развития экономики региона («идея»
на языке стратегических разработок
называлась «трендом»), должен был её
раскрыть, аргументировать – в общем,
защитить перед экспертами и остальными
участниками.
В
ходе
обсуждения
временами разгорались жаркие баталии.
Мне, например, пришлось вступить в
спор с блогером из Москвы. Ведь жителям
больших городов бывает трудно понять
наши
представления,
потребности,
запросы. Так что такие мероприятия
дают ещё и коммуникативный опыт.
Чтобы
суметь
доказать
жизнеспособность
своей
идеи,
возможность
её
реализации
в
сжатые сроки и продвинуть её,
каждому
«проектировщику»
следовало объединить вокруг себя
единомышленников.
Тогда
шансы
защитить и успешно пройти этапы
отбора
возрастали.
Выигрышность
проекту придавали разные формы их
подачи, оформление. Кто-то использовал
словесный метод, кто-то наглядный, комуто удалось успеть смонтировать целую
презентацию, кто-то довольствовался
рисованными на бумаге набросками.
Всего таких проектов было порядка 180,
и в ходе защиты шёл постоянный отсев.
- Выбывающие из гонки должны
были быстро сориентироваться и
присоединиться к какой-то другой
группе, чей проект, на взгляд выбывшего,
был перспективен, интересен. Один
из проектов был посвящён созданию

тепличного комплекса. Наш город
тоже планирует развивать данное
направление. Потому что продукция
сельского хозяйства, круглогодичное
овощеводство востребованы, и эта
отрасль на потребительском рынке
имеет тенденцию к развитию. Это тот
самый областной, российский и даже
мировой тренд, у которого есть будущее.
Здесь затрагивается тема кооперации,
пайщиков. В итоге из всего объёма
предложенного материала экспертный
совет утвердил только 29 проектов, рассказывает А. Батуева.
Среди них проект по медицине
(как избежать врачебной ошибки),
экологический
по
озеру
Байкал
(чистая вода), по сфере ЖКХ (о сносе
«хрущовок»),
об
использовании
дикорастущих трав и многое другое.
Для Иркутской области и Бурятии также
будет интересен проект по минеральным
источникам, как предпосылка к созданию
особой курортной зоны.
Помимо работы в группах, что занимало
бóльшую часть времени, слушателям
читали лекции о будущем – именно
такое название носила эта часть
четырёхдневной программы форсайта.
Одним из лекторов был хорошо известный
в сфере стратегического планирования,
президент Института развития Пётр
Щедровицкий.
- Подобные мероприятия – это, прежде
всего,
новые
знания,
знакомства,
идеи, обмен опытом. Это возможность
услышать и взять себе на заметку
чьи-то
положительные
примеры,
научиться
просчитывать
риски,
предвидеть и не допускать ошибок,
пользоваться положительным опытом
по поиску партнёров. А вместе с тем, это
возможность проверить перспективность
тех задумок, которые мы бы хотели
осуществить у себя в городе. Я считаю,
что не только мы сами извлекли
пользу из данного мероприятия. Мы
ещё и обогатили копилку идей для
Правительства
Иркутской
области,
потому что на основании таких разработок
будет строиться стратегия развития
нашего региона. Например, с недавних
пор нам стала интересна тема создания
в Свирске небольшого сыроваренного
цеха, - поделилась в завершение Алёна
Валерьевна. – Ведь одно дело – развивать
знакомые направления, и совершенно
другое – внедрять и осваивать что-то
новое.
Подготовила
Евгения ДУНАЕВА

Возможно, в последующем у парка
появится свой смотритель.
К работе в парке будут привлечены
волонтёры молодёжной общественной
организации
«Молодёжная
волна»,
рядовые свирчане, желающие принять
участие в созидательном процессе,
активисты общественных организаций,
добровольцы. Школьникам на уроках
трудового обучения будет поручено
изготовить кормушки для белок и птиц.
Не останутся в стороне и промышленные
предприятия, ведь без их помощи такие
масштабные дела осуществить довольно
сложно.
- По завершению работ будет проведено
открытие парка, - поделилась планами
Марина Кустова.
- Это же так хорошо! Мы только
приветствуем доброе дело! Какая помощь
будет нужна, говорите, привлекайте
нас, - сказала за всех Г.Н. Тодоренко.
Надеемся, что и остальные участники
клуба разделяют оптимизм своей
единомышленницы.
Евгения ДУНАЕВА

Новости области

Выставку,
посвященную
80-летию
образования
Иркутской области,
проведут в Госдуме
Выставка,
посвященная
80-летию
образования
Иркутской
области,
состоится в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской
Федерации. Об этом сообщает прессслужба областного правительства.
Экспозиция
расскажет
об
экономическом
и
промышленном
потенциале
региона,
приоритетных
инвестиционных проектах, событийном
туризме, особой экономической зоне
«Ворота Байкала», образовательном
потенциале
региона
и
основных
показателях
агропромышленного
комплекса.
Церемония
открытия
состоится 11 октября, участие в ней
примут председатель Госдумы Вячеслав
Володин, губернатор Иркутской области
Сергей Левченко и депутаты Думы.
Одним из элементов открытия станет
церемония посвящения в байкальские
туристы – повязывание ленточки на
удачу на столбе сэргэ. В рамках выставки
пройдет художественная экспозиция
«Наш Байкал». Мероприятие станет
центральным событием Дней Иркутской
области в Москве, которые проходят с 9
по 16 октября.
12 октября состоится официальная
встреча
губернатора
Иркутской
области С. Левченко с мэром Москвы
Сергеем Собяниным, будет подписано
соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом
и
культурном
сотрудничестве между правительством
Иркутской области и правительством
Москвы.
Трехстороннее
соглашение
о
сотрудничестве подпишут министерство
социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
областное государственное бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» (Иркутск)
и
государственное
автономное
учреждение «Институт дополнительного
профессионального
образования
работников
социальной
сферы»
(Москва).
Делегация региона посетит комитет
государственных
услуг
Москвы,
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Московский
центр
качества
образования»,
детский
технопарк «Кванториум» в технополисе
«Москва» и государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«Московский
институт
открытого образования».
РИА «Сибирские новости»
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Уважаемые предприниматели!

Свирская городская общественная организация социально направленной
поддержки населения «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» принимает заявки на вступление в члены
организации.
Пополнив ряды нашей организации, вы получите хорошую поддержку для развития
своего бизнеса. Мы поможем вам найти необходимых сотрудников, окажем юридическую
консультацию, поможем в решении вопросов с государственными органами, а также
иными организациями и хозяйствующими субъектами. Кроме того, окажем содействие
в разработке наиболее благоприятной политики развития осуществляемого вами вида
деятельности на территории города Свирска.
Оказание помощи осуществляется на безвозмездной основе, при условии
вступления в члены СГОО «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
Для вступления в члены организации необходимо:
1. Ознакомиться с уставными целями деятельности организации (см. на обратной
стороне).
2. В случае, если Вы желаете внести свой вклад в процесс реализации уставных
целей организации на территории нашего города, написать заявление о вступлении в
члены организации.
Более подробную информацию об условиях членства в нашей организации, а
также иных интересующих вопросах можно получить по адресу:
г. Свирск, ул. Молодежная, 3 (вход с торца здания), тел. 8-924-620-34-02

Вестник потребителя

Информация для хозяйствующих
субъектов, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции,
пива и пивных напитков

Служба
потребительского
рынка
и
лицензирования
Иркутской
области
напоминает
организациям,
осуществляющим розничную продажу
алкогольной продукции, и хозяйствующим
субъектам, осуществляющим розничную
продажу пива и пивных напитков, что с
1 по 20 октября 2017 года необходимо
представить декларации о розничной
продаже алкогольной продукции, пива и
пивных напитков за 3 квартал 2017 года,

а также корректирующие декларации
о розничной продаже алкогольной
продукции, пива и пивных напитков за 2
квартал 2017 года.
Нарушение
порядка
и
сроков
представления деклараций, а также
искажение содержащихся
в них
сведений,
влечет
привлечение
к
административной ответственности по
ст. 15.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

В отделе ГИБДД подведены итоги
профилактической операции
«Детский автобус»
На
территории
обслуживания
Межмуниципального
отдела
МВД
России «Черемховский» организованные
перевозки детей осуществляют 38
образовательных учреждений на 49
специальных
автобусах,
которые
ежедневно возят большое количество
детей в школу и обратно. Именно таким
перевозкам, в первую очередь, уделяют
внимание сотрудники ГИБДД, так как
от них зависит безопасность наших
маленьких пассажиров.
С
целью
проверки
организации
школьного перевозочного процесса, в
период со 2 по 7 октября на территории
Иркутской области была проведена
профилактическая операция «Детский
автобус». Сотрудниками ГИБДД МО
МВД России «Черемховский» были
организованы рейдовые мероприятия
на территории г. Черемхово, г. Свирска,
Черемховского и Аларского районов,

в ходе которых проверено более 45
школьных автобусов.
Во время осуществления утреннего
подвоза детей к школам, инспекторы
останавливали автобусы и досконально
проверяли их. Начиная с документов на
право управления данным транспортным
средством, и заканчивая техническим
состоянием автобуса. По результатам
рейда, в 6 образовательных учреждениях
были выявлены нарушения, из которых
основную массу составили технические
неисправности.
По выявленным нарушениям проводится
проверка, по результатам которой к
административной ответственности будут
привлечены должностные и юридические
лица, ответственные за обеспечение
безопасности школьных перевозок.
Екатерина Семенюк, инспектор по
пропаганде ОГИБДД
МО МВД России «Черемховский»

Скот, который гуляет сам по себе
Вытоптанные
цветы
на
газонах,
загрязненные тротуары и дороги - это
далеко не весь перечень результатов
нахождения на наших улицах бродячего
скота. Несмотря на предпринимаемые
меры
в
отношении
нерадивых
владельцев буренок, данная проблема
с каждым годом
не теряет своей
актуальности. Связано это с тем, что
люди, содержащие домашнее хозяйство,
не совсем ответственно относятся к своим
обязанностям. А некоторые – и вовсе
не считают нужным решать вопросы по
организации выгула своих питомцев.
Закон четко определяет, кто и каким
образом должен заботиться о том, чтобы
коровы паслись под присмотром. Делают
это непосредственно сами владельцы
животных. Вся ответственность ложится
на их плечи, что вполне естественно. В
соответствии со ст.210 Гражданского
кодекса РФ именно собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему
имущества.
4 октября состоялось очередное
заседание
административной
комиссии, на котором был привлечен

к административной ответственности
правонарушитель за нарушение правил
благоустройства,
выразившееся
в
бесконтрольном выпасе принадлежащей
ему коровы на территории города.
В соответствии
с п. 220 Правил
благоустройства территории
города
Свирска выпас скота
производится
только в отведенных для этих целей
местах, за пределами населенного
пункта, под присмотром ответственного
лица. Бесконтрольный выпас скота на
территории города запрещается.
Указанное правонарушение влечет
наказание в виде предупреждения или
штрафа от 1000 до 3000 рублей.
Обращаясь к владельцам домашнего
скота, хочется напомнить не только о
штрафных санкциях за бесконтрольный
выпас в городе, но и о неблагоприятных
последствиях, которые могут наступить
в виде ДТП или причинении животными
телесных повреждений окружающим
людям.
Л.В. Белобородова,
ответственный секретарь
административной комиссии

ЭНЕРГИЯ

Цели деятельности организации:

СВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 1-70,
ОГРН 1173850014238, ИНН 3851019477, КПП 385101001,
Телефон: 8-924-620-34-02

Обратите внимание!

СВИРСКАЯ

1. Реализация интересов населения города Свирска, основное содержание
которых - стабильность внутреннего положения города Свирска;
2. Поддержка населения города Свирска во всех сферах жизнедеятельности;
3. Помощь при разрешении спорных ситуаций, возникших с органами власти,
хозяйствующими субъектами, общественными и иными организациями;
4. Сохранение и развитие благоприятной среды проживания в городе Свирске;
5. Борьба с алкозависимостью, наркозависимостью, а также иными пороками
общества, оказывающими пагубное влияние на здоровье и нравственное
состояние граждан города Свирска;
6. Содействие органам социальной защиты, правоохранительным органам,
иным организациям и учреждениям в борьбе с малолетней преступностью а
также иными социально – опасными проявлениями жизнедеятельности отдельно
взятых граждан;
7. Проведение активной социальной политики, направленной на будущее
молодежи, создание ей достойных жизненных перспектив;
8. Пропаганда, развитие и популяризация физической культуры и спорта в городе
Свирске, привлечение молодежи города Свирска к систематическим занятиям
спортом;
9. Пропаганда здорового образа жизни;
10. Формирование и поддержка законодательных инициатив, направленных на
использование потенциала города в интересах его населения;
11. Сохранение и развитие идей преемственности поколений, эффективное
использование исторического опыта жителей района;
12. Содействие государственным органам и общественным объединениям в
реализации социальной политики, направленной на реализацию проектов,
программ, направлений в рамках целей, указанных в п.2.1. настоящего Устава.

Сотрудники ГИБДД напоминают порядок
сдачи водительского удостоверения

НАПОМИНАЕМ
порядок
сдачи
водительского
удостоверения
по
исполнению постановления о лишении
права
управления
транспортным
средством соответствующего вида или
другими видами техники.
Водительское удостоверение хранится
в ГИБДД в течение всего срока лишения.
Течение срока лишения специального
права начинается со дня вступления в
законную силу постановления о назначении
административного наказания в виде
лишения соответствующего специального
права. В течение 3-х рабочих дней со дня
вступления постановления в законную
силу, водитель должен сдать документы.
Добавим, что в случаи уклонения
водителя от сдачи удостоверения или иных

документов, срок лишения специального
права прерывается.
Возврат водительского удостоверения по
истечении срока лишения возможен только
после успешной сдачи экзамена на знание
ПДД и уплаты административных штрафов,
а если прав лишили за пьяное вождение,
отказ от медосвидетельствования или
употребление алкоголя после ДТП, то
придется также пройти медкомиссию.
В
Отделе
ГИБДД
МО
МВД
«Черемховский» сдавать водительское
удостоверение необходимо в кабинет
№10 (8.00-17.00, обед 12.00-13.00) тел. 8
(39546) 5-60-96
Анастасия Амосова,
инспектор административного
законодательства ГИБДД

Служба 01 предостерегает:

Меры пожарной безопасности
в осенне-зимний период

С понижением температуры воздуха
увеличивается
количество
пожаров.
Как показывает статистика, основная
доля пожаров и погибших в них людей
приходится на жилой сектор.
С наступлением холодов начинается
активное
использование
населением
электротехнических и теплогенерирующих
устройств. Традиционно в данный период
времени основное количество пожаров
происходит по причине, неисправности
печного отопления, нарушения правил
эксплуатации бытовых электроприборов,
использования
самодельных
обогревателей, курения в постели.
Требованиями пожарной безопасности
установлены
определенные
правила
при
устройстве
и
эксплуатации
электротехнических и теплогенерирующих
устройств, соблюдение которых позволит
максимально обезопасить себя от риска
возникновения пожара.
Уважаемые жители г. Свирска! Будьте
бдительны при обращении с огнем,
эксплуатации электронагревательных и
отопительных приборов в осеннее-зимний
пожароопасный период и соблюдайте
меры пожарной безопасности как на
производстве, так и в быту!
При
эксплуатации
действующих
электроустановок запрещается:
а)эксплуатировать
электропровода
и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями
с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники
бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями),
предусмотренными
конструкцией светильника;
г)
пользоваться
электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками
и
другими
электронагревательными
приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, а также при отсутствии
или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
д)
применять
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные
приборы;
е)
оставлять
без
присмотра
включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также
другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания,

за
исключением
электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться
в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией заводаизготовителя;
ж)
размещать
(складировать)
в
электрощитовых
(у
электрощитов),
у
электродвигателей
и
пусковой
аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы;
з)
использовать
временную
электропроводку,
а
также
удлинители
для
питания
электроприборов,
не
предназначенных
для
проведения
аварийных и других временных работ.
Перед началом отопительного сезона
печи, котельные, другие отопительные
приборы и системы должны быть проверены
и
отремонтированы.
Неисправные
печи и другие отопительные приборы к
эксплуатации не допускаются.
• если же решите переложить печь или
сложить новую, обращайтесь только к
квалифицированным печникам;
• если печь стоит давно, проверьте
наличие металлического предтопочного
листа на полу. Он должен быть размером
50х70см, чтобы никакой уголек, выпавший
из печи, не привел к пожару;
• не оставляйте без присмотра топящиеся
печи, газовые плиты и колонки, включенные
электронагревательные
приборы,
телевизоры;
• не эксплуатируйте печи, которые имеют
трещины, следите за их исправным
состоянием, дымоходы чистите не реже 1
раза в 3 месяца;
• не курите в постели!
В
случае
возникновения
пожара,
при обнаружении признаков горения
(задымления,
запаха
гари)
следует
немедленно сообщить в пожарную часть
г. Свирска по телефонам: 01, 101 или
2-12-30 и указать точный адрес, место
возникновения пожара, сообщить свою
фамилию.
Главный способ защиты от пожара
– соблюдение требований пожарной
безопасности. Простая аккуратность в
обращении с огнем и бытовая культура
жителей могут защитить от пожара
лучше, чем профессиональная пожарная
команда, которая может потушить, но не
предотвратить пожар.
Е.А. Ивлева, инструктор
противопожарной
профилактики ПЧ-110

СВИРСКАЯ
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Присяга на верность России

Шестого октября в Отделе УФМС России по Иркутской области
в городе Черемхово и Черемховском районе произошло
неординарное событие. Бывшая гражданка республики
Кыргызтан, а ныне жительница Свирска Людмила Андреевна
Уварова принесла присягу на верность Российской Федерации
и стала полноправным гражданином нашей страны, получив
из рук начальника Отдела Ульяны Гвоздевой российский
паспорт.
Такая
процедура
теперь
будет
обязательна
для
каждого
жителя
иного государства, пожелавшего стать
гражданином России. Таковы требования
законодательства, вступившего в силу
с 1 сентября 2017 года. Только после
принятия в торжественной обстановке
присяги в присутствии представителей
власти, сотрудников УФМС, гражданин
имеет право получить паспорт. Сей
исторический момент и произошёл у нас
на глазах.
Текст
присяги
небольшой
и
лаконичный: «Я, (Ф.И.О.), добровольно
и осознанно принимая гражданство РФ,
клянусь соблюдать конституцию и
законодательство РФ, права и свободы
её граждан, исполнять обязанности
гражданина РФ на благо государства
и общества, защищать свободу и
независимость РФ, быть верным
России, уважать её культуру, историю
и традиции».
Л.А. Уварова стала первой, кто
вслух произнёс эти слова, дождавшись
положительного решения о присвоении
ей статуса гражданки России. В нашу
страну она прибыла в 2013 году. Сначала,
как того требует закон о гражданстве,
получила разрешение на временное
проживание сроком на 3 года, затем
- вид на жительство сроком на 5 лет.
Но в связи с введением упрощённой
схемы получения гражданства РФ,
будучи уроженкой РСФСР, имея прямых
родственников с наличием российского
гражданства, желание Л.А. Уваровой
стать россиянкой было одобрено раньше
установленного срока.

- Сегодняшнее событие для
меня очень долгожданное
и волнующее, - призналась
Людмила Андреевна. - Когда
я приехала жить на родину
своих предков, то передо мной
не стояло выбора: становиться
или нет гражданкой России, в
этом я даже не сомневалась, но
были обстоятельства. Четыре
года потребовалось, чтобы
пройти все предусмотренные
законом
процедуры.
И
потому я хочу поблагодарить
коллектив
УФМС
за
понимание,
человечность,
профессионализм, которые я
видела по отношению к себе
все эти четыре года, - сказала
Л.А. Уварова, обращаясь к
сотрудницам Отдела.
На церемонии принятия
присяги
присутствовали
и журналисты, ведь такое
событие случается нечасто и
необходимо, чтобы население
о нём знало.
- Я всю жизнь работала бухгалтером,
мой стаж составляет 40 лет. Русский
язык в республике уважают, но, как и для
любой нации, для них важно, чтобы и их
родной язык тоже знали. Никто нас там не
притеснял, и у меня никогда не возникало
языковых проблем, когда я жила в
Кыргызстане, но отток русских просто
громадный, и уезжают, как правило,
специалисты, люди с образованием.
Должна сказать, что Киргизия - это
единственная
республика
бывшего

У.В. Гвоздева: «А теперь, после принятия присяги и подписания
документов, мы вручаем Людмиле Андреевне паспорт России»
Союза, где наравне с киргизским языком
государственным является и русский,
потому что многие говорят на нём, поделилась новая гражданка России с
сотрудниками СМИ.
Исполнив необходимую процедуру
оглашения
присяги
и
подписания
документов, Людмила Андреевна в
первый раз с трепетом взяла в руки
паспорт РФ, прижала его к груди со

Благодарим вас от души
за доброту и за терпение

Пятого октября в городском
Центре
культуры
состоялся
праздничный
концерт,
посвященный Дню учителя. В
зале собрались педагоги школ
города, ветераны педагогического
труда.
Присутствующих
приветствовали мэр В.С. Орноев
и
председатель
городской
Думы С.В. Марач. Владимир
Степанович
выразил
слова
благодарности за труд, терпение,
любовь и заботу к детям, пожелал
благополучия, удачи, счастья. К
его словам присоединился Сергей
Владимирович, пожелав от имени
депутатов здоровья, благодарных
учеников, хорошего настроения.
Тёплые слова признательности
и
благодарности
выразила
начальник Отдела образования
О.В. Зяблова. Она же вручила
директорам
школ
нагрудные
знаки. Такую же награду получили
заместитель мэра по социальнокультурным вопросам Н.В. Петрова
и заместитель начальника Отдела
образования Е.В. Хашкина.
Почётной грамотой министерства
образования Иркутской области
была награждена старший методист МКУ «ЦРО
г. Свирск» А.В. Страхова. Благодарность Отдела
образования вручили учителю русского языка
и литературы школы №2 О.В. Митичкиной.
Нагрудным знаком « За верность профессии»
имени отличника народного просвещения Т.С.
Выборовой были отмечены Г.Е. Манежнова и
В.С. Щерба. Почётной грамоты мэра удостоены
педагоги Н.Д. Григорьева, Э.А. Сальникова.
Благодарности мэра – О.П. Винокурова, О.В.
Классен, Н.Н. Голубева, Е.Г. Бадикова, Т.Ю.
Калиушко, Е.Н. Бабушкина, Г.Н. Емельянов.
Почётную грамоту Отдела образования вручили
Т.В. Кирьяновой, И.А. Гординой, Е.А. Петровской,
Т.Б. Сухеевой, М.А. Ноздриной, Е.Н. Заевой,
М.В. Белых, Н.И. Крисман, Е.В. Лазаревой, Е.А.
Поповой. Благодарность Отдела образования
– Т.С. Муллагазиевой, Т.А. Ланцовой, А.В.
Целовальникову, О.И. Ковалив, Е.М. Крынь.
Присутствующих
приветствовал
вицепрезидент Благотворительного фонда Алексея
Красноштанова Дмитрий Красноштанов.
Он

словами: «Кто не прошёл этот путь, тот не
поймёт значимости сегодняшнего дня». А
потом внимательно рассматривала его,
перелистывая страницы и, очевидно,
ещё не до конца веря в то, что это
свершилось: она стала полноправной
гражданкой российского государства.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Тёплый привет
учителю

Каждый год в начале октября мы отмечаем День
Учителя. Учитель - одна из важнейших фигур в жизни
каждого человека, ведь от него зависит не только с каким
багажом знаний, но и каким человеком ты войдешь во
взрослую жизнь.

зачитал поздравительное письмо от имени депутата
Государственной Думы Алексея Красноштанова,
в котором выражались благодарность за
преданность делу, пожелания благ и здоровья.
Благодарственными письмами были отмечены
директора школ города.
- В слове «учитель» сочетаются все самые
лучшие качества: доброта, терпение, молодость
души, творчество, талант. И всё это вы передаёте
каждому ребёнку. Желаю вам здоровья, хороших,
грамотных учеников, счастья, - такими словами
обратилась к залу Н.В. Петрова.
В течение всего праздника звучали стихи,
песни и танцевальные номера в исполнении
творческих коллективов ГЦК, школы №3, ДМШ.
Гимн в исполнении всех участников концертной
программы завершил мероприятие:
Мы помним добрых рук тепло,
В сердцах любовь твою храним.
За труд, терпенье, мудрость слов
Учителей благодарим!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

День учителя - это праздник особенный, потому что празднует
его вся страна. Каждый человек, кем бы он ни стал, был, прежде
всего, чьим-то учеником. Каких только испытаний не готовит
учителю беспокойная жизнь! Это и ненормированный рабочий
день, и усталость от бесконечной суеты. Это радость от вовремя
сказанного теплого слова
и
от успехов учеников.
Но какие бы трудности не
стояли перед учителями,
они все всегда выдержат,
вынесут любые испытания,
при этом сохраняя доброту
и чуткость, любовь и
понимание.
Настоящий
учитель-это
«мастер,
чародей, творец и верный
друг детей».
Муниципальное
учреждение «Городской молодёжно–спортивный комплекс»
совместно с волонтёрами
Свирской
общественной
организацией «Молодёжная
волна» накануне праздника
провели городскую акцию
«Тёплый привет». Участники
«Молодёжной
волны»
предлагали
горожанам
подписать
конверт
с
теплым пожеланием для
своего любимого учителя.
Жители с особым трепетом
вспоминали своих учителей
и были рады оправить
им
письма.
Заветные
послания были доставлены
волонтёрами адресатам.
А мы ещё раз поздравляем
всех
наших
учителей
с их профессиональным праздником! Мы благодарны вам за
ваш неоценимый труд и желаем успехов, терпения, здоровья и
счастья!
Елена Дурнева,
специалист по работе с молодёжью
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Счастье встречи с
талантливыми людьми

15 сентября я ездила в Иркутск в
Музыкальный театр им. Н.М. Загурского
на концерт Дениса Мацуева. Он приезжал
с участниками Всероссийского детского
конкурса «Синяя птица».
Целую неделю я ждала этого дня, и мне казалось
будто время специально долго идёт. Но наконецто наступил этот день! Я приехала в Иркутск,
перед театром находилось много людей и все в
предвкушении концерта. Затем все потихоньку стали
заходить внутрь. Вот прозвенел оповещательный
сигнал, что пора занимать свои места. Прозвенел
ещё один сигнал, все сели поудобнее, в зале погас
свет, и всё погрузилось в тишину.
А сцена! Она так красиво светилась!
Появился ведущий концерта, все ему аплодировали.
Затем он объявил Дениса Мацуева и удалился со
сцены. Когда Денис Мацуев начал играть, все затихли
и стали внимательно слушать красивое произведение.
Звуки рояля наполнили зал, а какая скорость пальцев!
Поразительно! Я не успевала следить. Он буквально
полностью погрузился в эту мелодию. Я не хотела,
чтобы она заканчивалась. Но когда прозвучали
последние ноты произведения, весь зал дружно и
громко аплодировал.
Затем на сцену выходили участники конкурса
«Синяя птица» и удивляли зрителей своим талантом
и мастерством. В тот момент я смотрела на сцену и с
восхищением думала: «Какое же счастье оказаться в
этом зале с такими талантливыми людьми!»
Хочется сказать огромное спасибо преподавателям
детской музыкальной школы за предоставленную
возможность побывать на концерте знаменитого
пианиста.
Дарья АФАНАСЬЕВА, 7 класс

Н.И. Белькова

ЭНЕРГИЯ

Благотворительная помощь
Как выживают сегодня пожилые люди – сложный
вопрос. У большинства пенсия не превышает 7-8
тысяч рублей в месяц. Нужно вложиться в эту сумму
на оплату коммунальных услуг, покупку продуктов,
кое-какой одежды и не забыть о лекарствах. Хорошо
если есть дети, внуки, способные взять на себя
хотя бы часть первоочередных забот и затрат, а
если человек один, к кому обратиться за помощью?
Именно с этой целью было создано в Иркутске
отделение Всероссийского благотворительного
фонда ветеранов войны, труда, призванного
оказывать поддержку самым незащищённым
и малоимущим слоям населения. С 2013 года
организацию возглавляет Анатолий Афанасьевич
Турусин. Благодаря помощи фонда к Дню пожилого
человека 16 пенсионеров г. Свирска получили
поддержку. Накануне праздника представители
Совета ветеранов Л.П. Середкина, В.И. Сипатин,
К.И. Николаев и начальник Отдела реализации
права на меры социальной поддержки по г. Свирску
ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, Черемховскому району
и г. Свирску» О. В. Белых вручили продуктовые
наборы Н.И. Ромашевой, С.А. Мельниковой, В.Н
Фунтусовой, А.П. Погребному, И.П. Нефедьеву, Г.А.
Полякову, Н.П. Медведевой. Лекарственные наборы
получили У.А. Нефедьева, А.М. Котюжинская, Л.П.
Новикова, Т.С. Чеснокова, Л.Н. Зданевич, Н.В. Левашова,
Е.В. Молчанова, К.И. Унтерова, С.М. Семкив. Подарки
были доставлены участникам войны А.А. Кузнецову, А.И.

Якимову, Н.П. Прокопьеву. Вручая их, всех поздравили
с праздником, пожелав крепкого здоровья, прекрасного
настроения, бодрости. Пенсионеры и ветераны выразили
искреннюю благодарность за помощь и поддержку
Благотворительному фонду и Совету ветеранов..

Какие б не были года,
они украсят вас всегда

Развитие
музыкальных
способностей
На протяжении многих веков музыка обладает
одним из самых сильных уровней воздействия
на эмоциональную составляющую человека. Она
оказывает влияние на настроение людей, а также
играет важную роль в процессе воспитания ребенка.
После многочисленных исследований была доказана
необходимость в формировании музыкальных
способностей, начиная с раннего возраста. Чем
раньше ребенок начинает познавать мир музыки,
тем легче ему будет развивать свои музыкальные
таланты в будущем.
Специалисты утверждают, что недополученные
в детстве музыкальные эмоции невозможно
восполнить в старшем возрасте.
Поэтому
развитие любви к музыке с раннего возраста
дает специфический отпечаток на восприятие
ребёнком всего мира и сохраняется на протяжении
всей жизни. Дети, посещающие дополнительные
музыкальные занятия, не просто получают первые
понятия и знания о музыке, а существенно меняются
в лучшую сторону в социальном плане, ведь
вместе с пением и музицированием происходит
эмоциональный выплеск, что значительно снижает
уровень тревожности и агрессии у детей даже
из неблагополучных или конфликтных семей.
Музыкальное образование требует от ученика
внутренней самоорганизации и самовыражения,
поэтому обучающиеся дети более организованны
и социально адаптированы – легко идут на контакт
и свободны в общении, легче структурируют и
классифицируют любые понятия и объекты, имеют
лучшее чувство времени и умело «распределяют»
его на все желаемые занятия. С другой стороны,
занятия требуют от ребёнка выделения значительного
количества времени на обучение музыке, что при
потере увлеченности может привести к антипатии к
учебе или к проявлениям стрессовых и конфликтных
ситуаций. Поэтому при обучении дошкольников
всегда должен сохраняться фактор индивидуального
подхода и размеренной нагрузки при сохранении их
заинтересованности.
В этом году в Детской музыкальной школе
впервые проводится набор в класс развивающего
обучения детей от 4 до 6 лет по программе
«Развитие
музыкальных
способностей».
Программа создана с целью ранней диагностики
музыкальных
способностей.
Актуальность
программы заключается в приобщении детей к
музыкальному искусству, развитии их творческих
способностей и приобретении ими начальных
навыков музыкального исполнительства. Программа
имеет общеобразовательную
направленность,
подразумевает индивидуальный подход, развитие
природных данных ребенка.
Набор
проводится
по
направлениям
«Инструментальное исполнительство», «Сольное
пение», «Народное сольное пение». Форма занятий –
индивидуальная. Желающие могут подать заявление
ежедневно с 9-00 до 18-00. Справки по тел. 2-1701. Прием детей осуществляется в соответствии
с их пожеланиями,
наклонностями, с учетом
возможностей.

СВИРСКАЯ

Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого
человека, состоялось в Совете ветеранов 3 октября. На
праздник были приглашены гости: сын полка Г.Т. Солоха и
его супруга А.Н. Бабкина, представители клуба «Морское

братство» Н.Ф. Слободянин и Э.Я. Вантеева.
Председатель Совета В.П. Вайтусёнок
поздравил всех с праздником, пожелав
прекрасного настроения, внимания родных и
близких, мирного неба над головой. Частью
праздничной программы было вручение
подарков каждому из присутствующих.
Их приобрели на средства Российского
общественного благотворительного фонда
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и
Вооруженных Сил. Приглашенные были
растроганы вниманием и заботой и в ответ
поблагодарили за радушную встречу,
выразили массу наилучших пожеланий.
Также
самым
активным
участникам
Совета ветеранов вручили подарки от
Благотворительного фонда Красноштанова.
В заключении мероприятия Л.П. Середкина
ещё
раз
поздравила
с
праздником
присутствующих, прочитав стихотворение:
Пусть каждый день,
Что отвела судьба,
Приносит радость
с солнечным восходом.
И светит вам счастливая звезда,
Храня от бед и жизненной невзгоды.
Удачи вам и искреннего смеха,
Здоровья вам на долгие года.
Желаем вам во всех делах успеха,
И рады встрече с вами мы всегда!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Как выбрать кадастрового инженера

На сегодняшний день при оформлении недвижимости
в собственность никак не обойтись без участия
кадастрового инженера.
Кадастровый инженер – это специалист, обладающий
правом на осуществление кадастровой деятельности.
Кадастровой деятельностью называется выполнение
работ в отношении недвижимого имущества (т.е.,
земельные участки, здания, помещения), в результате
которых кадастровым инженером подготавливаются
документы,
необходимые
для
осуществления
государственного кадастрового учета недвижимого
имущества. Т.е., кадастровый инженер проводит
обмеры объекта, вычисляет координаты на местности,
проводит межевание (в отношении земельного участка).
И как результат выполненных работ кадастровый
инженер подготавливает межевой или технический
план, акт согласования и затем предоставляет его в
орган регистрации права для последующего внесения
сведений об объекте в Единый государственный реестр
недвижимости.
К выбору кадастрового инженера стоит отнестись
с особым вниманием. Чтобы сделать этот выбор
проще, на портале Росреестра (www.rosreestr.ru.)
работает бесплатный электронный сервис “Реестр
кадастровых инженеров”, найти который можно в
разделе “Электронные сервисы”. С его помощью
бесплатно, в режиме реального времени можно
получить информацию о любом кадастровом инженере,
осуществляющем свою деятельность на территории
Российской Федерации. Сделать запрос можно по
фамилии конкретного кадастрового инженера. Также
поиск специалиста возможен по региону и населенному
пункту, в котором кадастровый инженер зарегистрирован.
Реестр кадастровых инженеров позволяет гражданам
получить всю необходимую информацию для того, чтобы
избежать ошибок при выборе специалиста. С помощью

этого электронного ресурса можно увидеть информацию
о каждом кадастровом инженере, номер и дату выдачи
его квалификационного аттестата, наличие членства в
саморегулируемых организациях, а также ознакомиться
с итогами его индивидуальной профессиональной
деятельности. Так как федеральным законодательством
введено обязательное членство кадастровых инженеров
в саморегулируемых организациях, проверить этот пункт
следует в первую очередь. Почему важно обратить на это
внимание? Дело в том, что с 1 декабря 2016г. кадастровые
инженеры обязаны быть членами саморегулируемых
организаций. Именно организация контролирует качество
работы, что является дополнительным инструментом
защиты граждан.
СРО также должна состоять в реестре саморегулируемых
организаций, ознакомиться с которым можно на сайте
Росреестра.
Еще одним важным показателем качества проводимых
кадастровым инженером работ является доля решений
об отказе в учете недвижимости. Эта информация
также содержится в «Реестре кадастровых инженеров».
Таким образом, благодаря данному сервису граждане
заочно могут составить представление о результатах
профессиональной деятельности специалиста и снизить
свои риски.
На сегодняшний день реестр содержит информацию
более чем о 39 тысячах кадастровых инженерах, 832 из
них зарегистрировано в Иркутской области.
Также ознакомиться с «Реестром кадастровых
инженеров» можно на официальном сайте Федеральной
кадастровой палаты (kadastr.ru) в разделе «Электронные
услуги и сервисы».
М.Н. Распутина, ведущий инженер отдела
обеспечения ведения ЕГРН
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области
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И льётся песня легко и звонко…

25 сентября на сцене Иркутского областного
театра юного зрителя им. А. Вампилова в
рамках Дней русской духовности и культуры
«Сияние России» прошёл заключительный
этап Областного фестиваля-конкурса «Поющее
Данный коллектив ещё в марте принял
участие в областном фестивале-конкурсе
хоровых коллективов и вокальных
ансамблей
«Поющее
Приангарье
из 13 муниципальных образований.
Город Свирск представлял вокальный
ансамбль ДМШ «Вдохновение» в составе
В.В Бабушкиной – руководитель, Е.Г.
Кисилёвой, А.А. Рыбачук, Л.П. Пацовской,
Н.И. Бельковой, концертмейстера Г.В.
Попова. В номинации «Академические
ансамбли» наш коллектив стал лауреатом
первой степени.
- Организация концерта была на высшем
уровне, - делится впечатлением коллектив
ансамбля. – Нас радушно встретила
наша землячка, директор Иркутского
областного Дома народного творчества
Людмила Анатольевна Герда. – Мы все
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Приангарье»,
посвященного
80-летию
Иркутской области. После предварительного
прослушивания было отобрано 18 коллективов.
Участниками заключительного гала-концерта
стал и вокальный ансамбль «Вдохновение».

очень волновались, не
меньше, чем на областном
фестивале,
ведь
мы
представляли свой город.
В фойе до начала концерта
царила
творческая
атмосфера – коллективы
распевались.
Концерт
открылся прологом. Бравые
казаки и казачки из Центра
развития творчества детей
и юношества «Узорочье»
окунули
зрителей
в
атмосферу
старого
острожного
Иркутска,
звучали стихи о Сибири.
Мы исполняли две песни:
романс «Отговорила роща
золотая»
и
духовную
– «Единородный сыне».
Дипломы
и
ценные
призы вручала Людмила
Анатольевна, и это было
приятно вдвойне. Публика
душевно приветствовала
всех артистов бурными
аплодисментами.
Этот
праздник
оставил
массу
необыкновенных
впечатлений.
Хочется
выразить огромную благодарность администрации города за предоставленный
транспорт и лично водителю Валерию
Викторовичу Сухову.
26 сентября в рамках музыкальнообразовательного проекта «Интеграция
талантов
«Иркутск-Новосибирск»,
посвященного
80-летию
Иркутской
области с 22 по 29 сентября в
Иркутской областной детской школе
искусств проходил первый открытый
межрегиональный междисциплинарный
конкурс для детей и взрослых «Пою,
пишу, играю». Конкурс проводился

по трём номинациям: письменная
работа, исполнение двух вокальных
произведений,
исполнение
двух
вокальных произведений на инструменте.
В нём приняли участие воспитанники
Л.Н. Даниловой, ученики хорового и
фортепианного
отделения
Любовь
Морокина и Валентина Мезенцева,
которые занимаются по классу народного
сольного пения.
- В составе членов жюри были
заслуженные артисты и деятели культуры
России,
лауреаты
международных
конкурсов, музыковеды, - рассказывает
Людмила
Николаевна.
–
Девочки

исполнили по два произведения: одно
а капелла (без сопровождения),
второе – в сопровождении под баян
(концертмейстер Г.В. Попов). Их талант
оценили по достоинству: Люба стала
лауреатом третьей степени, Вале
вручили диплом участника. Из взрослого
состава в конкурсе приняла участие
преподаватель ДМШ А.А. Рыбачук. В
её исполнении прозвучала песня Ольги
из оперы А. Даргомышского «Русалка»
и романс Настеньки из кинофильма
«О бедном гусаре замолвите слово»
(концертмейстер Е.Г. Кисилёва).
- Я с огромным удовольствием слушала
всех исполнителей, все они талантливы,
и некоторые поют на уровне оперных
исполнителей: изумительные голоса по
силе и красоте звучания, - с восхищением
говорит Алёна Анатольевна.
Награда педагогу – диплом лауреата
конкурса. Хочется пожелать коллективу
ДМШ новых достижений и творческого
вдохновения.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

«Когда б вы знали, из какого сора ...»
Летом от знакомых я узнала, что недалеко от Иркутска на мусорном
полигоне, находится музей под открытым небом, в выходные мы
решили туда съездить и посмотреть, что же это за музей такой?
Въезд на иркутский городской полигон
ТБО на 5-м километре Александровского
тракта похож на что угодно, но только не на
свалку. Ещё не доезжая, стоят человечки,
сделанные из автомобильных шин, потом
появляются затейливые деревянные
ворота с грозными рыцарями, которые из
бойниц строго следят за непрошеными
гостями. На двух кораблях стоят отряды
рыцарей, охраняющие покой этого
музея. За оградой — целая батарея
внушительных осадных орудий и еще один
отряд латников во главе с командиром
на коне, закованном в металлическую
кольчугу. В таком антураже снующие
туда-сюда мусоровозы кажутся совсем
неуместными.
Все это организовал директор полигона
Александр Расторгуев. Начало было
положено около четырёх лет назад с
новых въездных ворот. Решили подойти к
работе креативно, с выдумкой. А дальше
в творческий процесс включились почти

все работники свалки. Все материалы —
свои, из привозимых отходов. Как только
набирается нужное количество, мастера
принимаются творить новую вещицу.
Первым экспонатом музея стал железный
рыцарь из металлических обрезков,
старой жести. Всем коллективом рисовали
эскиз, собирали необходимые детали.
Всю информацию черпали из интернета,
ведь художественного образования ни у
кого из сотрудников полигона нет, зато
есть богатое воображение и умелые
руки.
За
годы
полигон
превратился
во
внушительную
выставочную
инсталляцию. По периметру вырос
частокол со стражами, деревянными
острожными зданиями и железными
скорпионами в самых неожиданных
местах, например, на крыше избушки.
Также стоят отряды рыцарей, всадники
на конях. В стойлах находятся около
10 всадников, а на шеях коней висят

черепа. В деревянных больших будках
охраняют полигон плюшевые огромные
собаки. На улице стоит 120-летний
самовар и настоящий старинный котел,
отлитый ещё в 1817 году. Ещё с этим
средневековым колоритом соседствует
экспозиция автомобилей самых разных
видов — от брутально-футуристичного
«Сибиряка» до стилизованной установки
«Катюша», даже есть трактор имени И.
Сталина. Вместе со всадниками стоит
большой пребольшой робот.
На полигоне еще живут два настоящих
медведя. Для них соорудили просторный
крытый
вольер
с
бассейном
и
лежанками.

Рядом с медведями выделили
отдельную зону под креативную
выставку того, что люди по
разным причинам выбрасывают.
Здесь на одних стеллажах
соседствуют старые телевизоры,
телефоны,
музыкальные
инструменты, старинные часы
разных годов, велотренажер
80-х
годов,
фотоаппараты,
профессиональная видеокамера,
статуэтки,
вазы,
люстры,
причудливая
посуда,
весы,
кассовые аппараты, игровые
приставки «Денди», игрушки,
картины, даже есть штучные
экземпляры
радиоприемников
30-50-х годов прошлого века,
деревенские
сани,
коньки,
спортивные принадлежности и
прочая домашняя утварь.
Когда ты там находишься,
то попадаешь в прошлое.
Туда
привозят
школьников
на
экскурсию,
приезжают
зарубежные туристы. Как хорошо
было бы, чтобы в каждом городе
открывались такие музеи, куда можно
прийти и окунуться в прошлое.
Экспозиция
работает
ежедневно,
вход для всех желающих бесплатный.
Так что я советую вам туда съездить,
и вы получите массу незабываемых
впечатлений.
Любовь СОСНОВСКАЯ
По материалам
открытых источников
ОТ РЕДАКЦИИ: должны отметить,
что необычный музей был удостоен
включения
в
«Книгу
рекордов»
Иркутской области, вышедшую по
случаю 80-летия области.

8

№40 (347), 11 октября 2017 года

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Дипломанты регионального конкурса

С пятого по седьмое октября в отеле «Иркутск»
проходил региональный конкурс Национальной премии
в области событийного туризма «RUSSIAN EVENT
AWARDS» 2017 Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Конкурсная программа была
рассчитана на три дня. В мероприятии приняли участие
представители из самых отдалённых уголков Сибири
и Дальнего Востока. В первый день участникам в
подарок от отеля «Иркутск» была предложена обзорная
экскурсия по городу. Делегация из Свирска прибыла во
второй день конкурсной программы. Перед началом
презентации проектов участников приветствовали
члены экспертной комиссии, в состав которой входили
представители фестивалей-конкурсов по туризму.
Согласно жеребьёвке, свирчане выступали не самыми
первыми, поэтому мы с удовольствием посмотрели
проектные работы других номинантов.
Алтайский край представил проект «Шукшинские
дни». Немало туристов посетили в эти дни Родину
знаменитого писателя, посмотрели его кинофильмы.
Интересную работу продемонстрировал Забайкальский
край о судьбе декабристов «Во глубине Сибирских
руд…». Много жителей Иркутской области, в том числе
и свирчан, побывало в Савватеевке в знаменитом
«Лукоморье на Байкале». Впервые я не только увидела,
но и услышала музыку льда, которую создают на
Ольхоне, проект назывался «Синий лёд». Спортивные
проекты представили Иркутская область «Открытая
вода», Бурятия «Байкальский ветер». Оказывается,

на воде можно заниматься самыми разнообразными
видами спорта, что с огромным удовольствием делают
жители и гости. Настала очередь выступления наших
участников.
Номинацию «Лучшее туристическое событие»,
посвящённую году экологии представила специалист
ГМСК по работе с молодёжью М.А. Соколова. Её
проект назывался «Оздоровительный палаточный
лагерь туристско-краеведческого и экологического
направления «Поколение – ЭКО». Мария подробно
рассказала о проводимых мероприятиях по экологии.
В номинации «Театрализованное шоу и карнавалы»
с проектом «Городское карнавальное шествие
«Карнавал на Ангаре» выступила специалист ГМСК
по работе с молодёжью Е.А. Дурнева. Немало гостей
присутствовало на праздничном шествии. Номинацию
«Лучшее туристическое событие в области культуры»
с проектом «Первый областной фестиваль бетонной
скульптуры «Творимир – 2016» представила специалист
по туризму А.И. Попова. Все присутствующие могли
полюбоваться творческими работами скульпторовмастеров. Все участницы получили дипломы финалиста
конкурса, а также массу впечатлений.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото: диплом финалиста конкурса А. Поповой
вручает представитель экспертной
комиссии В.И. Косых

Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья,
настроения!
Стало доброй традицией проводить
мероприятия ко Дню пожилого человека.
Праздник для своих подопечных в
городской
библиотеке
провели
и
социальные работники Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения. На столах вазы с последними
осенними цветами, напоминающими о
празднике и осенних деньках. Самыми
тёплыми
словами
и
наилучшими
пожеланиями гостей приветствовали
начальник Отдела реализации права
на меры социальной поддержки по г.
Свирску ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово,
Черемховскому району и г. Свирску»
О.В. Белых, ведущий специалист по
социальным вопросам Д.В. Разумейко,
заместитель директора по общим
вопросам
«Комплексного
центра
социального обслуживания населения
г. Черемхово и Черемховского района»
Д.В. Яковлева.
Для пожилых звучали песни в исполнении
социальных работников, были показаны
шуточные сценки, танцевальные номера.
Не остались в стороне и сами опекаемые.
Стихотворение собственного сочинения
прочитал В.А. Межов. Задорными
песнями радовал народный коллектив
«Завалинка» из микрорайона Берёзовый.
От имени всех подопечных Л.А. Котикова
поблагодарила за хорошую праздничную
программу, внимание и заботу, пожелав
всем
прекрасного
настроения
и
семейного благополучия. За чашкой
чая могли пообщаться, пели песни и
выразили пожелания вновь встретиться
за праздничным столом.
Наш корр
Фото Татьяны ВАН-ТЮ-ВЕН

“ОСЕНЬ это вторая весна,
когда каждый лист - цветок”
Осень ассоциируется с листопадами,
романтикой и ливнями.
Это сезон завершения начатого ещё
летом. Но и все начинания также
происходят в осенние месяца. Чем же
примечательна эта красочная пора года?
Осень-пора отчаянных поступков. В это
время года люди стремятся начать чтото новое, изменить свою жизнь, сделать
экстремальный поступок.
Как раз в период листопадов и дождей
психика человека поддаётся изменениям.
Возникает
чувство
спокойствия
и
готовности к новым событиям. При этом
психоаналитики отмечают, что в осенний
сезон заметно притупляется чувство
страха.
Поэтому
возникает
такая
готовность к действиям:
- наибольшее количество свадеб
приходится именно на осень. Все посты,
запретные даты и различные суеверия
отходят на задний план.
Осенние месяца предрасполагают к
счастливому браку. Как известно, именно
в октябре празднуют «Покрову». Этот
религиозный праздник ассоциируется с
готовностью свободных девушек выйти
замуж.
- пора подготовки природы к зимним
холодам. Только в эту пору можно
наблюдать такие явления: листопад,
миграция птиц, максимальный урожай и
его сбор.
- все открытия, ярмарки и начинания
характерны
именно
для
осеннего
периода. В сентябре дети идут в школу,
а большинство взрослых выходят на
работу. Бизнесмены также стараются
переносить выставки, конференции,

тендеры и съезды именно на сентябрьноябрь. Этот период является наиболее
плодотворным;
- подъём сексуальной активности.
Исследования учёных и сексопатологов
свидетельствуют о том, что именно
осенью
у
людей
наступает
пик
сексуальности и выработки гормонов.
Это связано со снижением температуры
после жарких летних месяцев.
- в этот сезон года у многих случается
«осенняя депрессия». Это явление
связано с окончанием периода отпусков
и солнечных дней лета.
Зачастую
первый
месяц
осени
ассоциируется с выходом на работу.
Поэтому это служит причиной хандры и
плохого настроения.
Но такая депрессия наблюдается не
у всех, а только у любителей жары и
лета. Термин «осенняя депрессия»
действительно актуален для этого
периода года;
- дети, рождённые осенью, имеют
хороший иммунитет и крепкое здоровье.
Это связано с тем, что женщина на
последнем триместре беременности
питается наиболее полноценно. Этот
период приходится на осенние месяца,
то есть на сезон фруктов и овощей.
Недавние исследования американских
учёных
показали,
что
люди,
родившиеся осенью, имеют большую
продолжительность жизни.
Поэтому многие любят эту пору года
больше, чем остальные сезоны. Осень
радует богатым урожаем, красивыми
пейзажами и приливом энергии.
По материалам
открытых источников
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Особенный день
в судьбе
Дождливо-снежная погода, на которую пришлось 15-летие школы
№3, не испортила торжества. Напротив, праздник стал логическим
продолжением Дня учителя, отмеченного накануне, и получился
тёплым, уютным, семейным. Нарядные именинники, как подобает
добрым хозяевам, встречали каждого гостя у самого порога
дружным: «Здравствуйте!». А что в наши дни может быть дороже
До
начала
юбилейного
вечера
оставались минуты. Они для того, чтобы
осмотреть выставку, ведь учащиеся
и педагоги старались, чтобы сделать
школьный праздник запоминающимся от
самого порога. Впечатляюще выглядела
цифра «15» в фойе школы, на которой и
был сделан смысловой акцент. Она была
таких внушительных размеров, что пройти
мимо невозможно! Понравилась книжкараскладушка, где на каждой страничке
рассказывается об учителе, а из завитков
киноленты с фотографиями по истории
школы читается фраза «15 лет». Плакаты,
поделки, рисунки – всё это творчество
школьников и их педагогов.
Пора проходить в зал. Он тоже готов к
началу торжества. Оформленная сцена
ждёт не только артистов. Совсем скоро
сюда поднимутся поздравляющие и
сами юбиляры, отсюда прозвучат самые
главные слова и будут вручены подарки
(обязательный
и,
пожалуй,
самый
желанный миг дня рождения), здесь
исполнят песни и стихи. Школа, с минуты
на минуту начнётся он: «Особенный
день в жизни твоей, особенный день в
судьбе…». А пока в первых рядах, как
всегда, ветераны, почётные гости, затем
коллектив школы, дети.
«Мальчишки и девчонки, а также их
родители! – звучат позывные из любимого
всеми «Ералаша» и на сцену выбегают
юные танцоры из школьного коллектива
«Просто класс». Праздник начинается!
Мелодия сменяется новым направлением
и уже под музыку «Иди, мой друг, всегда,
иди дорогою добра» между ребятнёй
шагают учителя-хористы. «Мы – маленькие
дети, нам хочется гулять», - снова смена
танцевальной темы и старшая группа
исполняет свой кусочек флэшмоба. «Если
б не было школ, до чего человек бы
дошёл?» - звучит риторический песенный
вопрос и вновь педагоги пытаются дать
на него свой ответ. А его мы найдём разве
что в словах: «Здорово, когда на свете
есть друзья!», ведь без дружбы, как верно
подметил автор песни, «развалилась бы,
наверное, Земля». Именно друзья школы
№3 и собрались в этот день в зале.
История школы. Она была озвучена
голосом педагога Н.О. Васильевой.
«Долгострой» - именно так звали третью
школу, но в этот особенный день хотелось
применить не его, а другое определение
– «корабль, плывущий вдаль» - так назвал
школу корреспондент местной газеты, о
чём не преминула напомнить всем Наталья
Олеговна. И мне было крайне приятно это
слышать, потому что газета тоже была
частью того процесса, освещая на своих
страницах ход строительства школы,
проблемы, трудности, время её запуска и
торжественного открытия.
Я уверена, что любой юбилей данной
школы всегда будет поводом для
воспоминаний. Так было на пятилетии, так
случилось и на десятом дне рождения, и
сейчас, на 15-м. Конечно, второй директор
в истории школы Т.А. Черниговская, больше
говорила об уникальности сегодняшнего

коллектива – этаком сплаве
профессионализма, опыта и
новых традиций, вспоминала
своих коллег – Н.В. Петрову
и О.В. Зяблову, при которых
закладывался
фундамент
самобытности
школы,
и,
конечно же, отмечала важную
роль, которую сыграл в судьбе
школы В.С. Орноев. А вот
первый директор, Н.В. Петрова,
с
высоты
своего
опыта,
говорила уже не о прошлом, а
настоящем.
- На душе волнительно и
радостно. Иду утром на работу
и понимаю: рядом с вами скоро
проявится не просто сосед, а
соседище – самый большой
детский сад в городе, что очень
символично. И это невольно
возвращает меня в то время,
когда строилась школа. Я до сих пор
благодарна нашим первым родителям,
которые доверили нам своих детей. И
сегодня с этой сцены будет звучать много
воспоминаний: ярких, увлекательных,
смешных. Но это уже история. Пройдут
годы, но мы всё равно будем об этом
вспоминать. Если объединить годы
строительства и годы работы школы, то её
суммарный возраст будет не 15, а 28 лет.
Тринадцать лет строилось здание. Но о

и ценнее здоровья?! Пришедшие поздравить «новорожденную» в
ответ желали ей того же, затем поднимались в украшенный зал,
рассаживались по местам. В праздничных одеждах, с букетами,
улыбками на лицах – от одного взгляда на всё это поднималось
настроение и оттого хотелось чувствовать себя частью
всеобщего праздника.

возрасте судят по той семье, которая здесь
живёт. Я рада поздравить всю школьную
семью с юбилеем, пожелать процветания,
целеустремлённости,
сохранения
традиций и не бойтесь фонтанировать
идеями, как это в своё время делала Ольга
Васильевна, и держать в строгости, как
Наталья Викторовна. Обязательно будьте
успешными, давайте детям верные знания,
хорошее воспитание, дарите радостные
моменты. И это будет самым большим
достижением для нашей школы!
Такие же особые слова, как и сам
повод, адресовала школе-имениннице
О.В. Зяблова, признавшись, что сама
чувствует себя выпускницей этой школы.
Ведь именно здесь она получила опыт
педагогический, отсюда был дан старт её
руководящей работе.
А поднявшиеся следом за ними на сцену
мэр В.С. Орноев и председатель Гордумы
С.В. Марач подарили празднику порцию
новых эмоций. С хорошим, приподнятым
настроением вышли они на сцену, оттого
много шутили, смеялись и, конечно,
вспоминали. Говорили о юном возрасте
юбилярши по сравнению с другими
школами города, о ходе её строительства,
где всё было: «и грустно, и смешно».

- Юбилей – хорошее событие.
Но наш главный подарок к 15летней дате – включение школы в
график капитального ремонта – ещё
впереди. Может быть, я повторюсь
со сказанным вчера на Дне учителя,
но настоящие педагоги те, кто даёт
больше, чем прописано в программе,
ведь нравственные основы не
найдёшь ни в одном учебнике. Быть
учителем – хороший благородный
труд, вы даёте путёвку в жизнь своим
ученикам - будущим студентам и
хозяевам жизни. Терпения вам на
этом пути и достойных учеников! –
желал Владимир Степанович.
Впечатляющую статистику привели
ведущие:
общий
педагогический
стаж коллектива составляет 1066
лет, а общий возраст – 1801 год.
Много имён звучало в этот день
со сцены. Вот учителя, которые по
случаю юбилея отмечены наградами
Отдела образования: Е.В. Лазарева,
А.В. Целовальников, Т.А. Ланцова,
И.В. Симанавичус, Л.Н. Щапова,
Т.Г. Серёдкина. А теперь назову
ветеранов педагогического труда:
Н.М. Лебедева, Л.П. Мутовина, Р.Г.
Хабибрахманова, В.И. Шапхонова,
О.И. Копылова, Л.Н. Купуржанова,
Н.Д. Григорьева. Вот имена тех,
кто посвятил системе образования
более 40 лет: С.П. Сурсякова, Р.П.
Паженцева, Н.Т. Черемных,
В.С. Зудилкина. А сейчас
вы узнаете тех, кто сегодня
успешно ведёт творческую
работу с учащимися: Г.В.
Соболева, Е.Н. Заева, Е.Н.
Бабушкина. Лично я к этому
списку добавила бы И.В.
Сучкову и А.Н. Мищенко,
создателей
выставки,
украсившей юбилей школы.
Это
они
взращивают
творцов - танцоров, певцов,
чтецов,
которые
всегда
украшают праздники своими
выступлениями. Вот и в
этот раз мы увидели яркое
незабываемое выступление
хорового
педагогического
коллектива, неповторимые
танцевальные
номера
группы «Просто класс»,
песни и стихи в исполнении
школьников.
Заслуженного внимания в
этот день были удостоены
и технические работники. За 15 лет здесь
поработали многие, но одна из старожилов
школы – Т.П. Черниговская. Если директор
формировала педагогический состав, то
Тамара Петровна – технический штат, но
вместе это был один сплочённый, дружный,
трудолюбивый коллектив.
Вместе с юбилярами праздник пришли
разделить коллеги – директора городских
школ, бывшие выпускники, родители. В этот
день юбилярам было сказано много тёплых
слов и адресовано добрых пожеланий.
Что такое юбилей? Это лишь окончание
очередного этапа пути. Представьте,
что это завершённый, сошедший с
типографского станка, пятнадцатый томом
истории школы №3. Да, книга завершена,
мы держим её в руках, она свежа, она ещё
пахнет типографской краской, её страницы
никто пока не листал и мы в предвкушении
стать первыми читателями. Так неужели
вы поставите её на полку памяти? Нет,
пусть люди её перечитывают! А вы? А вы
начинайте работать над новым томом…
История не терпит остановок, и в ней нет
переменок, как в школе.

ПОПРАВКА

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

В газете «Свирская энергия» от 4 октября в статье «Мечта одна на двоих сбывается»
правильно следует читать: …Отца комиссовали по ранению в руку… В1970 году мобилизовался
и сразу устроился работать в Черемховское управление механизации… В 1985 году Тамара
Емельяновна пошла в отдел кадров… За этим следила моя помощница Рогова Валентина
Михайловна, а до неё с этой задачей справлялась Надежда Иванова. …Дал разрешение
пригласить на праздник парней из воинской части посёлка Средний…» Автор приносит
извинения за допущенные неточности и героям материала и читателям.

10

№40 (347), 11 октября 2017 года

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Его поэзия о классиках
и современниках

Удивительно
прошёл
вечер
пятницы
29
сентября
для
группы свирчан – любителей
поэзии. Мы побывали на дне
рождения поэтического сборника
Владимира Скифа «Древо с
листьями имён», проходившем
в главной библиотеке Иркутской
области – имени И.И. МолчановаСибирского. Кто-то из свирчан
прихватил с собой в дорогу
старенький
сборник
стихов
В. Скифа, поэтому путь до
Иркутска
был
заполнен
не
только отвлечёнными темами,
но и поэзией, с которой нас через
несколько часов познакомил сам
автор.
О творчестве Владимира Скифа (Скиф
– псевдоним, настоящая фамилия поэта
Смирнов) я была наслышана, но стихов
его не читала. И, к большому сожалению,
даже с трудом представляла, какой он
– наш поэт-современник. Но, войдя в
библиотечную аудиторию, безошибочно,
с первого взгляда его узнала. Не потому,
что он сидел за отдельным столом, где
стопками были наставлены книги, а к столу
поочерёдно подходили люди, называли
себя,
и автор, не спеша, адресно
подписывал оба тома. Скорее потому, что
это был узнаваемый классический образ
писателя - седовласого интеллигента в
строгом костюме, крепкого,
моложавого, с добрыми
лучистыми
глазами.
Но
главным для меня признаком
принадлежности к творческой
когорте оказалась … борода.
Да, как у Чехова, молодого
Тургенева или английского
писателя-натуралиста
Д.
Даррела.
Время в ожидании начала
поэтического вечера шло
неторопливо.
И
также
неторопливо
прибывали
гости. Это были в основном
друзья поэта, его земляки
из Куйтуна и Харика, герои
стихов, просто поклонники
таланта,
артисты,
которые украсили вечер
своими
выступлениями,
благотворители и другие
люди. Свирчанин В.И. Бутаков – один из
таких людей, он давно знает Владимира
Скифа
и
инициировал
поездку,
пригласив в неё коллектив библиотеки,
самодеятельных авторов и просто
любителей поэзии.
Непохожая друг на друга публика,
однако, связанная с поэтом похожими
чувствами – кто-то уважением, другие
крепкой
дружбой,
творчеством,
некоторые землячеством. Рукопожатия,
улыбки, похлопывания по плечу, шутки
– по всему было видно, что Владимир
Скиф любим этими людьми. И вот он сам
занимает место у микрофона.
- Здравствуйте, дорогие друзья,
земляки! Начнём наш вечер. Самому не
верится, что собрание стихотворений
вышло. Писалось оно всю жизнь.
Самое главное, что ранние стихи мною
не перерабатывались. Вот, например,
Борис Пастернак свои юношеские стихи
переписал, а я решил сохранить их в
прежнем виде. А они ничего, я и в 66-м
году неплохо писал, - говорит автор, а
сам едва сдерживает шутливую улыбку,
и зрители его понимают. К слову, таких
моментов – милых, забавных, весёлых
- в ходе вечера было немало.
Снова убедилась: слушать стихи в
исполнении автора – это удивительно.
Ведь у каждого произведения своя
история создания, история переживаний.
У Владимира Скифа много стиховпосвящений. Не случайно антология так
и названа «Древо с листьями имён».
На обложке – дерево и листочки с
изображением лиц. А их много, начиная с

классиков и заканчивая современниками.
Но начал он со стихов, посвящённых
поэтам прошлого: Анне Ахматовой,
Марине Цветаевой, Александру Пушкину,
Михаилу Лермонтову. Предваряя строки
фактами из жизни этих людей, автор
словно старался подготовить нашу
внутренность к восприятию того трагизма,
который сопровождал поэтов по жизни.
Особые, не менее трагичные, но и
осветлённые надеждой, - это духовные
стихи. Многие сейчас обращаются к

Делегация из Свирска была многочисленной

благодарен. И то, что антология слове «пухлый хлеб» она заплакала.
напечатана на мелованной бумаге, После подошла ко мне и рассказала:
снабжена иллюстрациями – это для «Я в девочках работала у вашего папы
меня большая радость. Слава Богу, в пекарне». И мне стало очень приятно
что она вышла! – говорил, обращаясь
к слушателям, автор. А чуть позже
последовала целая череда стихов,
посвящённых этим, а также многим другим,
людям творческого круга. Знакомые и
новые для нас имена современников:
депутат
Илья
Сумароков,
иркутский
художник
Юрий
Квасов, артист музыкального
театра Николай Прошин, супруга
поэта Евгения Ивановна – дочь
того самого Ивана Ивановича
Молчанова-Сибирского, чьё имя
носит библиотека, а также автор
романа «Даурия», выдающийся
писатель Константин Седых,
дочь которого Галина Баранова
присутствовала в зале, и другие.
Что
ещё
запомнилось?..
Нам, людям из глубинки, не
избалованным выступлениями
тех, кто умеет по-настоящему
выразительно
декламировать
стихи, в диковинку было услышать
мастеров художественного слова
– чтецов разных возрастов,
которых специально учат этому
искусству.
Буквально
затаив
Свирские авторы посвятили и дыхание
слушали великолепное
прочитали поэту свои строки выступление Евгения Брыжака.
Владимир Скиф
А как «вкусно» звучало про
теме веры. Но главное, надо пережить пекарню! Это об отце поэта Петре
со свирской газетой
и принять Христа, не как историческую Алексеевиче Смирнове. Такие стихи
личность, а как личного Спасителя. источают ароматом свежего хлеба и от её слов. До сих пор помню этот хлеб:
Автору не чужды темы искупления, дарят личные воспоминания Владимира нажмёшь на него, а он поднимается, воскресения и предательства, да и Петровича.
жестом руки поэт старается передать нам
острота
переживаний
от
свои воспоминания о хлебе.
визита на Святую Землю
Прекрасным
дополнением
– Иерусалим, это для него не
вечера
стали
выступления
сиюминутные чувства. Одного
друзей поэта – вокалистов,
хочется пожелать и поэту, и
«золотых голосов», как он
его читателям: укрепления
их
представил:
Николая
веры в то, что на эту Землю
Прошина и Виктора Лесового.
нога Спасителя мира ступала
Особенно понравилась песня
не зря. Тогда есть смысл и в
на стихи В. Скифа «Жарки
стихах, и в жизни вообще.
на Байкале», посвящённые
Есть стихи событийного ряда.
супруге Евгении Ивановне.
Например,
«Святогорский
Ещё один талантливый человек
монастырь»,
рождённый
- композитор Виктор Грозин
после посещения родины
положил эти стихи на музыку,
Пушкина, или «Страшный
так и родилась песня, которую
сон» - о событиях на Украине.
подарил артист музыкального
Но больше всего позабавили
театра Н. Прошин. Премьерой
аудиторию
пародии. Нет,
новой песни порадовал В.
это не те юношеские пробы
Лесовой.
пера, написанные им в 60Одухотворённые
встречей,
е годы. И тем более, не те
свирчане подарили Владимиру
едкие, «кусачие» стишки,
Скифу
своё
совместное
наполненные злой иронией,
стихотворение-посвящение,
как мы привыкли их понимать
экспромтом, и
Два Скифа и Виктор Лесовой написанное
на школьных уроках литературы. Это
букет, а увозили домой не только
стихи-посвящения тем людям, которые
его авторский двухтомник, но
дороги поэту.
- Однажды я сам читал это и впечатления от прикосновения к миру
- Я хочу представить удивительных стихотворение у себя на родине, - иркутской поэзии.
людей, которые мне помогали в издании рассказывал он. - Помню, в первом
Евгения ДУНАЕВА
данной книги. Всем им я страшно ряду сидела пожилая женщина, и при
Фото автора
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что это такое и как его приготовить дома
Рецепт марципанов пришел в нашу страну из Европы. Это блюдо
представляет собой смесь миндаля, измельченного до состояния муки,
с сахарным сиропом или пудрой. Очень часто его путают с персипаном,
основой которого являются абрикосовые (в крайнем случае персиковые)
косточки. В настоящее время встречается марципан из арахиса и других
орехов.
Его употребляют не только в чистом виде, но и используют для
приготовления других кондитерских изделий: тортов (начинка,
оформление), конфет, фигурных сладостей. Существует даже
рецепт марципанового ликера. Рассмотрим, как сделать марципан
самостоятельно в домашних условиях. Готовится он одним холодным
или горячим способом.

ГОРЯЧИЙ МАРЦИПАН
Данный
способ
отличается
от
предыдущего использованием сахара
вместо пудры, а процесс приготовления
включает тепловую обработку.
Ингредиенты для блюда:
• миндаль сладкий – 250 г;
• сахар фруктовый – 100 г;
• миндаль горький – 7-8 шт.;
• вода – 1/2 ложки.

РЕЦЕПТ ХОЛОДНОГО МАРЦИПАНА

Отличительной особенностью данного
метода является смесь продуктов в
сыром виде без тепловой обработки.
Если готовая масса имеет рассыпчатую
консистенцию и не лепится, это
свидетельствует о низком качестве
миндаля
(содержит
недостаточное
количество масла).
Ингредиенты для массы:
• пудра сахарная – 165 г;
• миндаль (ядра) – 225 г;
• вода – 1,5 ложки.

Также понадобится кипяток, который
используется для облегчения процесса
очистки орехов от кожицы. Домашний
марципан
готовится
пошагово
следующим образом:

1. Миндаль заливается крутым кипятком
и оставляется на несколько минут для
размягчения кожицы, после чего она
легко снимается, а ядра подсушиваются
на чистом полотенце.
2. Орехи высыпаются на противень
и при периодическом помешивании
подсушиваются
на
противне
(не
пережарить!).
3. Далее его нужно измельчить до
состояния муки с помощью комбайна или
блендера.
4. Смешать с сахарной пудрой
и указанным количеством воды
(лучше кипяченой).
5.
Масса
вымешивается
до
однородного
состояния,
в готовом виде она должна
иметь
консистенцию,
схожую
с
пластилином.
Допускается
добавление небольшого количества
воды дополнительно, если смесь
получилась рассыпчатой и плохо
лепится.
6. Затем формуются фигурки из
марципана, например, фрукты или
другие.
Таким
простым
способом
получается вкусная ореховая масса
– сладость, которую можно подавать на
стол не только для членов семьи, но и для
гостей. Фигурки делать не обязательно,
можно сформовать батон и нарезать его
ровными кружочками.

В большинстве случаев добавление
воды не требуется, если орешки
качественные,
поскольку
таковой
содержит
достаточное
количества
масла.
Приготовить нежный марципан в
домашних условиях горячим способом
поможет следующая схема:
1. Для удаления кожицы также
используется кипяток, которым обдается
орех и оставляется на несколько минут
для ее размягчения. Когда кожица снята,
излишки жидкости удаляются с помощью
чистого полотенца.

2. Орешки высыпаются на противень
и подсушиваются при помешивании (не
нужно их жарить до изменения цвета,
только слегка подсушить).
3. С помощью ступки, блендера или
комбайна (при наличии соответствующего
режима и насадки) продукт измельчается
до состояния муки.
4. Добавляется пудра, полученная
из фруктового сахара (можно также
использовать блендер, механическую
кофемолку).
5. Когда она станет
однородной,
при
помешивании небольшими
порциями
добавляется
вода
(холодная,
кипяченая).
6. Смесь выкладывается
в огнеупорную емкость
с толстым дном и при
минимальном
нагреве
плиты прогревается до
загустения. Обязательно
нужно
помешивать
на
протяжении
всего
процесса
тепловой
обработки.
Готовое
кондитерское изделие из
миндального теста должно
легко отставать от посуды.
7.
Изделие
выкладывается
на
ровную поверхность, предварительно
посыпанной пудрой, и формуется в виде
батона, колбасок или фигурок любой
формы.
Marzipan, приготовленный этим
или предыдущим способом, можно
использовать в качестве начинки
для булочек, рулетов или печенья (в
том числе из слоеного теста).

Çâåðü¸ ìî¸

Как адаптировать
котёнка к новому дому
Когда вы приносите котенка в дом - это очень важный и
стрессовый момент для него. Мы хотим дать читателям
несколько полезных советов.
* Присядьте на корточки рядом с
корзиной-переноской
и
тихо позовите котенка.
Наверняка он при этом
жалобно
замяукает.
Отвечайте ему тихим,
спокойным
голосом,
к
которому котенок быстро
привыкает.
* Как только котенок
отважится
выйти
из
корзины, это значит,
что первый страх он
преодолел. Вначале
он
наверняка
медленно
и
осторожно поползет
на
животе
и
с п р я ч е т с я
под
диваном
или
шкафом,
это
нормальное
поведение
кошки
в
новой,
незнакомой
обстановке.
Не
пускайте первое время к котенку
других домашних животных и
детей.

*
Котенок
сначала
должен изучить лишь одну
комнату и понять, что это
его дом. Разместите в
этой комнате миску с
кормом, к которому он
привык, воду и туалетный
лоток. Только освоив
одну комнату, можно
дать ему возможность
освоить
во
всей
квартире.
* Не забывайте о том,
что котенок теперь будет
следовать за вами по
пятам, бегать у вас под
ногами, не понимая того,
что
закрывающиеся
двери могут быть
для него смертельно
опасными,
поэтому
двигайтесь
по
комнате
осторожно.
Такое
маленькое
существо из чистого любопытства
может оказаться в самой неприятной
ситуации, поэтому держите его в
поле зрения.

Погода в нашем городе

Среда,
11 октября

Четверг,
12 октября

+5

+3

Переменная
облачность

Пасмурно,
небольшой
снег

Пятница,
13 октября

+2

Переменная
облачность,
небольшой
снег

Суббота,
14 октября

+1
Переменная
облачность

Воскресенье, Понедельник,
15 октября
16 октября

Вторник,
17 октября

+5

+7

+2

Ясно

Облачно,
небольшой
дождь

Пасмурно,
небольшой
дождь

Информация взята с сайта www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.
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Положение о XI межмуниципальном фестивале
традиционного народного творчества
«Алмазные грани»
1.Цели и задачи фестиваля

Цель: Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества.
Задачи:
• Выявление и содействие развитию творческого потенциала населения;
• Популяризация различных жанров самодеятельного народного художественного и
декоративно-прикладного искусства среди широких слоев населения;
• Укрепление культурных связей между творческими коллективами муниципальных
образований;
• Воспитание
патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к
национальным традициям и культуре, формирование культуры толерантного мышления
населения.
2. Организаторы фестиваля
2.1. Муниципальное учреждение «Городской Центр Культуры» муниципального
образования “город Свирск”, структурное подразделение Дом Культуры “Русь”.
3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие вокальные, фольклорные, хореографические
коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства.
Возраст участников - без ограничений.
3.2. На выставку народного прикладного творчества принимаются авторские и
коллективные работы традиционного народного творчества.
4. Порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 1 ноября 2017 года.
Программа фестиваля:
- 14.00 - начало работы выставки декоративно-прикладного искусства;
- 15.00 –выступление творческих коллективов.
4.2. Место проведения – г.Свирск, ДК «Русь»;
4.3. Оформление выставки декоративно-прикладного искусства для мастеров города
Свирска 30 октября 2017 года с 9.00-18.00 часов, для мастеров с других территорий 1
ноября 2017 г. с 09.00 до 13.30;
4.4. Организаторы мероприятия оставляют за собой право проводить отбор выставочных
работ и номеров художественной самодеятельности, участвующих в фестивале.
5. Условия участия в фестивале
5.1. Участники фестиваля представляют 1-2 номера (время 1 выступления не более 5
минут).
5.2. Для участия в фестивале необходимо направить Заявку (Приложение) с
фотоснимками коллектива или участника (2 шт.), видео – выступлением.
5.3. Коллективам и исполнителям,
соответствующим требованиям, высылаются
приглашения к участию в фестивале.
5.4. Основными критериями отбора участников являются: национальный колорит,
уникальность коллектива или исполнителя, исполнительское мастерство, художественный
уровень, сценическая культура и сценический костюм.
5.5. Видео-материалы творческих номеров и заявки на участие в фестивале принимаются
в письменном или электронном виде до 18.00 часов 20 октября 2017 г., 665420, Иркутская
область, г. Свирск, ул. Хасановских боев, д.1, Е-mail: r.dk@bk.ru
5.6. Все фонограммы (если для выступления требуется фонограмма) должны быть
записаны на flash- носителе. Предоставление фонограмм до 27 октября 2017г.
6. Финансирование
Расходы, связанные с проездом до места проведения фестиваля и обратно, несет
направляющая сторона либо сами участники.
7. Награждение участников
Все участники фестиваля награждаются благодарственными письмами и памятными
подарками.
Координатор мероприятия: Быргазова Анастасия Анатольевна
Тел. для справок: 8(395-73) 2-31-96; 8-952-613-78-81.
Приложение
АНКЕТА-ЗАЯВКА коллектива (участника)
1. Сведения о коллективе (участнике)
Название учреждения_______________________________________________________
Муниципальное образование_________________________________________________
Название коллектива________________________________________________________
Количественный состав участников____________________________________________
Название номера ___________________________________________________________
Авторы произведения_______________________________________________________
Жанр_____________________________________________________________________
2. Сведения о руководителе:
Ф.И.О (полностью) __________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
3. Необходимое оборудование для оформления выставки народно-прикладного
творчества или выступления творческого коллектива и исполнителя. _________________
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №857 от «06» октября 2017 года
Об утверждении тарифа на подвоз воды автотранспортом
ООО «Берёзовый» для населения на 2018 год
В соответствии c Федеральным законом от 7декабря 2011года № 416 - ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании решения тарифной комиссии муниципального
образования «город Свирск» от
2 октября 2017 года № 6, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава
муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тариф на подвоз воды автотранспортом ООО «Березовый» для населения
микрорайона Березовый со следующей календарной разбивкой:
- с 1 января 2018 года по 15 мая 2018 года в размере 130,00 рублей
за 1 куб.м. воды (НДС не облагается);
- с 15 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 147,60 рублей за 1 куб.м. воды
(НДС не облагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя
комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже
права аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует о возможном предоставлении
в аренду земельного участка из земель населённых пунктов в кадастровом квартале
38:33:020143, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, пер. Заводской, 34,
площадью 900 кв.м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения подать в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка одним из
следующих способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А, каб.
№ 106;
- почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная,
д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
осуществляется в период приема заявлений в Комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск». Часы приема
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «город Свирск»: понедельник, четверг: с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 11.10.2017 в 09-00ч.
Дата окончания приема заявлений – 10.11.2017 в 17-00ч.
Председатель комитета Бережных Е.Н.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №855 от «06» октября 2017 года
Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования «Детская музыкальная школа города Свирска»,
на 2017-2018 годы
С целью ранней диагностики музыкальных способностей, для привлечения детей
к занятиям музыкой и решения проблемы набора наиболее способных и хорошо
подготовленных детей к занятиям музыкой, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», на основании решения тарифной комиссии муниципального
образования «город Свирск» от 02.10.2017 № 7, руководствуясь подпунктом 4 пункта 1
статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг по классу развивающего обучения
«Развитие музыкальных способностей», предоставляемых муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная
школа города Свирска», на 2017-2018 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации от 06.10.2017 № 855
Стоимость платных образовательных услуг
по классу развивающего обучения «Развитие музыкальных способностей»,
предоставляемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа города Свирска», на 2017-2018 годы
Продолжительность
Направление занятий класса развивающего Стоимость 1 занятия педагогического
часа,
обучения
мин.
Инструментальное исполнение по видам
177 рублей/
музыкальных инструментов - фортепиано,
30 мин.
педагогический час
баян, гитара, блок-флейта
177 рублей/
Сольное пение
30 мин.
педагогический час
177
рублей/
Народное сольное пение
30 мин.
педагогический час

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №856 от «06» октября 2017 года
Об утверждении стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых
муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного
образования «Детская художественная школа города Свирска», на 2017-2018 годы
С целью повышения эффективности предоставления муниципальных услуг, привлечения
дополнительных финансовых средств и укрепления материально – технической базы учреждений
культуры, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
решения тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 02.10.2017 № 8,
руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования
«город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным
казенным образовательным
учреждением дополнительного
образования «Детская
художественная школа города Свирска», на 2017-2018 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя
комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации от 06.10.2017 № 856
Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным
казенным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская
художественная школа города Свирска», на 2017-2018 годы
Продолжительность
Направление
занятий
класса
развивающего
Стоимость 1
педагогического часа,
обучения
занятия
мин.
Обучение по дополнительной образовательной
285
рублей/
программе раннего художественно – эстетического
40 мин.
развития «Радуга». Возраст детей 4-5 лет, срок педагогический
час
обучения - 1 год, форма обучения - очная
Обучение по дополнительной образовательной
285 рублей/
программе раннего художественно – эстетического педагогический
40 мин.
развития «Волшебная кисточка». Возраст детей 6
час
лет, срок обучения - 1 год, форма обучения - очная;
Обучение по дополнительной образовательной
285 рублей/
программе для взрослых и детей старше 14 лет педагогический
40 мин.
«Начинающий художник». Срок обучения - 1 год,
час
форма обучения - очная;
Обучение по дополнительной образовательной
285 рублей/
программе для взрослых и детей старше 14 лет
–
прикладной
образовательной педагогический
40 мин.
декоративно
направленности «Батик». Срок обучения - 1 год,
час
форма обучения - очная

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №858 от «06» октября 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации
от 17.11.2015 № 786 «Об утверждении долгосрочных тарифов на питьевую воду и
водоотведение для ООО «Берёзовый» на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», Законом Иркутской области от 06.11.2012
№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях
осуществления корректировки долгосрочных тарифов, на основании решений тарифных
комиссий муниципального образования «город Свирск» от 02.10.2017 № 4, № 5, руководствуясь
подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск»,
администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для
общества с ограниченной ответственностью «Берёзовый», утвержденное постановлением
администрации от 17.112015 № 786 «Об утверждении долгосрочных тарифов на питьевую воду
и водоотведение для ООО «Берёзовый» на 2016-2018 годы» (в редакции от 19.11.2015 № 796, от
16.12.2016 № 964, от 09.02.2017ода № 86), изменение, изложив тарифную таблицу в следующей
редакции:

«

Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)
вода
Водоотведение
Период действия питьевая
прочие
население
прочие
потребители население
потребители
с 01.01.2018 по
21,01
15,69
57,42
26,23
30.06.2018
с 01.07.2018 по
31.12.2018

24,92

16,31

73,75

27,28

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя
комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С.Орноев

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

П Р О Г Р А М М А ТВ №40 (347), 11 октября

Вторник, 17 октября

Понедельник, 16 октября

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле”
(16+).
20.50 “Пусть говорят”
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гостиница
“Россия” (S) (16+).
00.25 “Вечерний Ургант”
(S) (16+).
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 “Время покажет”
03.20 Х/ф “Шакал” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Шакал” (16+) До
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.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
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 “Бумеранг”.
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
02.50 Т/с “Бегущая от
любви”. (12+).
04.45 Т/с “Фамильные
ценности”. (12+)

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК”
(16+).
08.00 “Деловое утро НТВ”
(12+).
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
13.00 Суд присяжных
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15”
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ”
22.40 Т/с “ПЁС”16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.30 Премьера. Сериал
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+).
02.10 “Место встречи”
(16+).
04.05 “КАК В КИНО” (16+).
05.00 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Я объявляю вам
войну”. Художественный
фильм (12+).
10.40 “Выстрел в тумане”.
Детектив (16+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” (16+)
13.55 “В центре событий”
(16+).
14.55 Городское собрание
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Барышня и
хулиган”. 1-я и 2-я серии
20.40 События.

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле”
(16+).
20.50 “Пусть говорят”
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гостиница
“Россия” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет”
02.25 Х/ф “Объект моего
восхищения” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Объект моего
восхищения” (16+).
04.40 “Модный приговор”
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.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
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 “Бумеранг”.
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.50 Т/с “Бегущая от
любви”. (12+).
04.45 Т/с “Фамильные

ценности”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК”
(16+).
07.00 УВАЖАЕМЫЕ
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ
С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ
В 15.00. МСК ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ ЗА
ПРИЧИНЕННЫЕ
НЕУДОБСТВА.
15.00 “Место встречи”
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ”
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Премьера. Сериал
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+).
01.45 “Место встречи”
03.40 “Дачный ответ” (0+).
04.45 “Поедем, поедим!”
(0+).
05.00 Детективный сериал
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
ТВЦ
07.00 Профилактика c 7.00
до 17.00.
17.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.50 Х/ф “Тень стрекозы”.
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Удар властью.
Дональд Трамп” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Мой герой.
Валентина Березуцкая”
02.10 “Естественный
отбор” (12+).
02.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
(Великобритания) (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания) (12+).
06.10 Без обмана. “Легкие”
продукты” (16+).

Среда, 18 октября

2017 года

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Герои будущего”.
(16+).
00.05 Без обмана. “Легкие”
продукты” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” (16+).
03.25 “Я знаю твои
секреты”. Детектив (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”
06:35 “Раскраска”
Мультсериал
6+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “МАМОЧКИ-2”
Сериал
16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
16:30 Прогноз погоды
16:35 “Черно-белое” ТВШоу. Сезон 1
16+
17:30 “В мире животных
Николаем Дроздовым”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Неизвестная
планета”
16+
19:15 “Фактор здравого
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ”
22:45 “Творчество на
кухне” 12+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Возраст дожития”
00:40 “Рыбий глаз-2017”
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час”
03:15 Прогноз погоды
03:20 “Середина Земли”
03:40 “Язь против еды”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
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 “Гостиница
“Россия” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант”
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”
02.20 Х/ф “Жизнь хуже
обычной” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Жизнь хуже
обычной” (16+).
04.30 Модный приговор.
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
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 “Бумеранг” (12+)
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.50 Т/с “Бегущая от
любви”. (12+).
04.45 Т/с “Фамильные
ценности”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК”
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ЛЕСНИК”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15”
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ”
22.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.55 “Место встречи”
03.55 Квартирный вопрос
05.00 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (16+).
09.35 “”КАМЕНСКАЯ”.
“Игра на чужом поле”.
Детектив (16+).
11.40 “Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.35 “Мой герой. Наталья
Бочкарёва” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Барышня и
хулиган”. 3-я и 4-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники! В постель к
олигарху” (16+).
00.05 “Месть тёмных сил”.
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. Убить

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”
12+
06:30 Новости “Сей Час”
12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
12+
“Сфера” Прогноз погоды
12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
12+
09:50 “Дачный сезон”
12+
10:20 “Открытый эфир”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
12:45 “Сфера” Прогноз
погоды 12+
12:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
14:30 Прогноз погоды
12+
14:35 Х/ф “ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”
15:55 “Неизвестная
планета”
16+
16:25 Прогноз погоды
16:30 “Картина недели”
17:40 “Рыбий глаз-2017”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
12+
18:40 “Газетный киоск”
18:50 “Регион”
12+
19:40 “И снова с этим
берегам” Фильм “ВССК”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА
ИФ”
12+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Теория бессмертия”
00:40 “Рыбий глаз-2017”
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
03:20 “Середина Земли”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
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 “Гостиница
“Россия” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант”
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.15 “Время покажет”
03.20 Х/ф “Шик!” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Шик!” (S) (16+).
05.25 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.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
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”.
Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Бумеранг”.
00.15 “Поединок”. (12+).
02.15 Т/с “Бегущая от
любви”. (12+).
04.10 Т/с “Фамильные
ценности”. (12+) до 5.10.
НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК”

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
13.00 Суд присяжных
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 Детектив “НЕВСКИЙ”
22.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
0.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с“АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.55 “Место встречи”
03.55 “НашПотребНадзор”
05.00 Детективный сериал
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” (16+).
9.45 “Меня это не
касается”. Детектив (12+).
11.35 “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы”. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 “Мой герой. Эмин
Агаларов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
17.55 “Естественный
отбор” (12+).
18.45 Х/ф “Тень стрекозы”.
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “10 самых... Романы
звёзд с поклонниками”
00.10 “Илья Глазунов.
Роковая коллекция”.
01.00 События. 25-й час.
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банкира” (16+).
02.25 “Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис” (16+).
03.10 “10 самых... Звезды,
родившие от чужих мужей”
03.40 “Меня это не
касается”. Детектив (12+).
05.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “С чистого листа”
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 “Раскраска”
Мультсериал
6+
10:20 “Фактор здравого
смысла” 12+
11:05Прогноз погоды
11:10 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
12:45 Прогноз погоды
12:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
14:30 Прогноз погоды
14:35 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС”
12+
16:55 Прогноз погоды
17:00 “РАСКРАСАВИЦА”
Сказка 12+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Открытый эфир”
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф
“НЕНОРМАЛЬНАЯ”
22:30 Соседи по планете
программа о домашних
любимцах
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Тонкий мир толстых”
00:40 “Рыбий глаз-2017”
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды

Четверг, 19 октября
01.35 “Прощание.
Владислав Галкин” (16+).
02.25 “Хрущев и КГБ”.
03.15 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
06.05 Без обмана.
“Солёное и острое” (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “С чистого листа”
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 “Раскраска”
Мультсериал
6+
10:05 “Газетный киоск”
10:15 “Регион”
12+
11:05 Прогноз погоды
11:10 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
14:30 Прогноз погоды
14:35 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ”
16+
16:25 Прогноз погоды
16:30 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА
ИФ”
12+
17:05 “Возраст дожития”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Рыбий глаз-2017”
18:50 “Неизвестная
планета”
16+
19:20 “Следствие покажет”
Документальный цикл
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25
Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА
ИФ”
12+
22:30 “Язь против еды”
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 “Сфера” Прогноз
погоды 12+
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Теория бессмертия”
00:40 “Рыбий глаз-2017”
01:00 Новости “Сей Час”
01:15 “Иркутск сегодня”
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон”
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон
00.25 “Вечерний Ургант”
01.20 “Городские пижоны”.
Премьера. “Вселенная
Бьорк” (S) (16+).
02.25 Х/ф “Игра” (S) (16+).
04.50 Х/ф “Прелюдия к
поцелую” (16+)
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.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
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 “Юморина”. (12+).
00.15 Х/ф “Мамочка моя”.
2012 г. (12+).
04.10 Т/с “Фамильные
ценности”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК”
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК”
(16+).
08.00 “Деловое утро НТВ”
(12+).

ЭНЕРГИЯ

№40 (347), 11 октября 2017 года
Суббота, 21 октября

Пятница, 20 октября
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование”
18.00 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив
“НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.55 “Русская Америка.
Прощание с Континентом”.
Фильм Егора Колыванова
02.20 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
03.15 “Место встречи”
05.10 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино.
“Бриллиантовая рука”
09.35 Х/ф “Где-то на краю
света” (12+).
12.30 События.
12.50 “Где-то на краю
света”. Продолжение
детектива (12+).
13.40 “Чисто московские
убийства”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 “”КАМЕНСКАЯ”.
“Убийца поневоле”.
Детектив (16+).
18.35 Премьера. “Как
вернуть мужа за тридцать
дней”. Художественный
фильм (12+).
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”
(16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. “Приют
комедиантов” (12+).
01.25 “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше”.
02.20 Х/ф “Ворчун”.
(Италия) (12+).
04.25 “ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ”. Детектив (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”
06:30 Новости “Сей Час”
06:45 “Иркутск сегодня”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
12+
08:15 “Иркутск сегодня”
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Фиксики”
Мультсериал
6+
10:15 “Тонкий мир толстых”
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ”
Сериал
16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “Сладости” 12+
14:45 Х/ф “НЕНОРМАЛЬНАЯ”
16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон”12+
17:05 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске 12+
18:00 Новости “Сей Час”
18:15 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды
18:50 “Середина Земли”
18:50 “Ручной мир” 12+
19:10 Реалити-шоу
“Модные игры” 12+
19:45 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:15 “Середина Земли”
20:35 “ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
22:45 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:15 “Середина Земли”
12+
23:35 “Рок Большого
театра” 12+
00:25 “Рыбий глаз-2017”
00:45 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:15 “Середина Земли”
01:35 “БАРАБАН” 6+
02:35 Новости “Сей Час”

Воскресенье, 22 октября
1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Люсьена
Овчинникова в фильме
“Мама вышла замуж” (12+).
08.50 “Смешарики. ПИНкод” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки”
11.00 Новости.
11.10 “Честное слово”
12.00 “Моя мама готовит
лучше!”.
13.00 Новости.
13.15 “Главный котик
страны”
14.00 “Теория заговора”
15.00 “Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...”
16.00 Концерт
посвященный 75-летию
Муслима Магомаева
18.00 “Я могу!” Шоу
уникальных способностей
20.00 “Голосящий КиВиН”
в Светлогорске (S)
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН” в Светлогорске (S)
00.55 Х/ф “Мой парень из
зоопарка” (S)
02.50 Х/ф “Умереть
молодым” (16+).
04.55 “Модный приговор”
РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер!”
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама”
09.05 Утренняя почта.
09.45 Неделя в городе.
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 “Не говорите мне
о нём”. (12+).
17.30 “Стена”. Шоу Андрея
Малахова.
19.00 “Удивительные люди2017”. (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.

СВИРСКАЯ

01.30 “Революция.
Западня для России”.
Фильм Елены Чавчавадзе.
02.35 Церемония закрытия
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
НТВ
05.55 Х/ф “ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ”
08.00 “Центральное
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца”
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача”
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Малая Земля” (16+).
15.00 Лотерея “У нас
выигрывают!” (0+).
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 Премьера. Сериал
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
01.55 Х/ф “АФРОIДИТЫ”
03.50 “Судебный детектив”
05.00 Детективный сериал
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
ТВЦ
06.50 “Штрафной удар”.
Художественный фильм
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше”.
Документальный фильм
10.00 Х/ф “Как вернуть
мужа за тридцать дней”.
11.55 “Барышня и кулинар”
12.30 События.
12.45 “Чисто московские
убийства”. Детектив (12+).
14.35 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Дикие деньги.
Сергей Полонский” (16+).
16.55 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” (16+).
17.45 “Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев”

18.35 Х/ф “Не в деньгах
счастье”. (12+).
22.15 Х/ф “Тень стрекозы”
02.00 Петровка, 38 (16+).
02.10 Х/ф “Лучшее во мне”.
04.25 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив (12+).
06.15 “Илья Глазунов.
Роковая коллекция”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
06:35 “На кухне у Марты”
Кулинарная программа
07:00 Мультфильмы 6+
08:10 “Фиксики”
Мультсериал
6+
08:35 “Язь против еды”
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
09:35 Соседи по планете
программа о домашних
любимцах
12+
10:00 “Телеклиника”
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды
11:05 “Теория бессмертия”
11:55 “НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ Сказка 12+
12:55 “Ковчег”
12+
13:05Прогноз погоды 12+
13:10 Юбилейный вечер
Евгения Евтушенко
15:20 “РУСАЛОЧКА” Сказка
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА
ИФ”
12+
19:05 “В мире животных
Николаем Дроздовым”
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “Черно-белое” ТВШоу. Сезон 1
16+
20:55 “Неизвестная
планета”
16+
21:25 Прогноз погоды
21:30 Х/ф “ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” 12+
23:05 “Я - счастливчик!”
00:00 “Модные игры” 12+
00:30 “Регион”
12+
01:15 Церемония
награждения победителей
XY международного
фестиваля любительских
фильмов “Рыбий глаз”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фильм “Лермонтов”
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт”
10.00 Умницы и умники
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Пелагея.
“Счастье любит тишину”
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 Т/с “Бабий бунт, или
Война в Новоселково” (S)
16.00 Новости
16.20 “Бабий бунт, или
Война в Новоселково”.
Продолжение (S) (16+).
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 “Бёрдмэн” (S)
03.00 Т/с “Обратная тяга”
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в
номер!” (12+).
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 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+).
15.00 Х/ф “Мелодия на два
голоса”. 2015 г. (12+).
19.00 Х/ф “Блюз для
сентября”. 2017 г. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Ошибка
молодости”. 2017 г. (12+).
01.45 Т/с “МАРШ
ТУРЕЦКОГО”. (12+).
03.45 Х/ф “Следствие
ведут знатоки”.
НТВ
06.00 “ЧП. Расследование”
06.35 “Звезды сошлись”

08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “НОВЫЙ ДОМ” (0+).
09.50 “Пора в отпуск”
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”.
Алексей Чумаков (16+).
20.00 “Центральное
телевидение”
21.00 “Ты супер! Танцы”
23.45 “Международная
пилорама” (16+).
00.45 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. Баста (16+).
02.15 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА”
04.55 Детективный сериал
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.10 АБВГДейка.
07.40 Х/ф “Непридуманная
история”. (12+).
09.25 Православная
энциклопедия (6+).
09.55 Премьера.”Короли
эпизода. Светлана
Харитонова” (12+).
10.45 “Акваланги на дне”.
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Баламут”.
14.30 Х/ф “Барышня и
хулиган” (12+).
15.30 События.
15.45 “Барышня и хулиган”.
Продолжение детектива
18.20 Х/ф “Ждите
неожиданного” (12+).
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Герои будущего”.
Специальный репортаж
04.40 “Удар властью.
Дональд Трамп” (16+).
05.25 “Месть тёмных сил”.
06.15 “10 самых... Романы

звёзд с поклонниками”
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”
06:35 “Шкаф” Советы
стилиста
12+
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “Фиксики”
Мультсериал
6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Язь против еды”
09:30 Реалити-шоу
“Модные игры” 12+
10:00 “В мире животных
Николаем Дроздовым”
10:55 “Сладости” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “Теория бессмертия”
12:00 “Следствие покажет”
12:45 Прогноз погоды
12:50 “РУСАЛОЧКА”
Сказка 12+
13:50 “Рок Большого
театра” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
16:50 Прогноз погоды
16:55 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА
ИФ”
12+
18:05 Леонид Ярмольник
“Я-счастливчик!” 12+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “В мире животных
Николаем Дроздовым”
19:55 Прогноз погоды
20:00 Юбилейный вечер
Евгения Евтушенко 16+
22:10 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
22:40 Прогноз погоды 12+
22:45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ”
12+
00:15 Соседи по планете
программа о домашних
любимцах
12+
00:35 “Фактор здравого
смысла” 12+
01:15 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске
02:25 “Линия горизонта”
05:15 “Япония. Страна
восходящего солнца” Из
цикла “География”

ГОРОСКОП с 11 октября по 17 октября 2017 г.

ОВЕН
Будьте готовы к серьёзному разговору,
благодаря которому удастся решить
пикантный вопрос. В вашей жизни
вновь появится человек из прошлого
и начнет вмешиваться в отношения со
второй половинкой. Рожденным под этим
знаком зодиака не стоит действовать
импульсивно, необходимо все обдумать и
поступить благоразумно.
ТЕЛЕЦ
Наведите порядок для начала в своих
мыслях, а потом уже на рабочем столе.
Идеальное время для генеральной
уборки и ремонта в квартире, необходимо
подготовиться к празднику Покрова,
который мы будем отмечать в субботу 14
октября.
БЛИЗНЕЦЫ
Приготовьтесь к большим переменам
в личной жизни. Одинокие Близнецы
отправятся на свидание, а отношения
влюбленных парочек будут активно
развиваться. Во второй половине недели
произойдёт череда событий, благодаря
которой вы по-другому посмотрите на
своего избранника. На выходных может
резко ухудшиться самочувствие, появится
физическая боль и начнёт преследовать
бессонница.
РАК
Рак постоянно находится в эпицентре
всех событий. Первая половина недели
заставит вас решать семейные проблемы,
вероятно, состоится не очень приятный
разговор о наследстве. Постарайтесь
отвлечься от угнетающих мыслей, самое
время обзавестись новым хобби, сходить
в кино или в театр.
ЛЕВ
Звезды
советуют
Львам
больше
контактировать с людьми, в последнее
время вы стали менее разговорчивы.
Пора навёрстывать упущенное, стоит
встретиться с друзьями и обменяться
последними новостями. Не надумывайте
себе лишних проблем, их следует решать
по мере поступления.
ДЕВА
Мысли о работе вас преследуют
постоянно, постарайтесь немного оградить
себя от них хотя бы по вечерам. Первая
половина недели порадует успехами на
карьерном поприще, если вы давно хотели
повышение, самое время поговорить с
начальником об этом.

ВЕСЫ
Весы на этой неделе могут почувствовать
себя самым несчастными людьми на
планете и впасть в состояние депрессии.
Если всё это из-за погоды, не стоит
печалиться, скоро выйдет солнышко.
Положение
исправлять
придётся
максимально
оперативно,
чтобы
к
выходным набраться сил и отправиться на
прогулку с любимым человеком.
СКОРПИОН
Представителей этого знака зодиака
тянет ко всему загадочному, захочется
послушать
мистические
истории
и
расспросить родственников о предках.
К празднику Покрова, который будем
отмечать в субботу 14 октября, стоит
привести в порядок свои мысли и
постараться провести выходной день с
максимальной пользой для настроения.
СТРЕЛЕЦ
Рождённым под этим знаком зодиака
удастся отыскать людей, которые помогут
воплотить в жизнь все самые сокровенные
идеи и планы. Отправляйтесь проводить
расследование, можете смело заняться
поиском информации. Стрельцам не
хватает экстрима и острых ощущений, есть
возможность освоить новый вид спорта.
КОЗЕРОГ
Вас ждут знакомства с новыми людьми,
однако не стоит сразу каждому открывать
свою душу. Лучше присмотреться, сделать
соответствующие выводы и лишь спустя
некоторое время впустить этих личностей
в свой круг общения. Одиноким Козерогам
стоит заглянуть на просторы социальных
сетей,
которые
позволят
провести
интересно и весело свой досуг.
ВОДОЛЕЙ
На работе вас ожидают деловые встречи,
постарайтесь отнестись к ним максимально
ответственно и серьёзно. Идеальное время
для урегулирования важных вопросов, в
том числе и финансового плана. Чтобы
в глазах коллег выглядеть уверенно,
необходимо ежедневно работать над
собой. Больше читайте, посещайте
тренинги и семинары.
РЫБЫ
Самое главное на данном жизненном
этапе постараться сконцентрироваться на
расширении круга общения. В интернете
вам удастся завести друзей по интересам,
с которыми потом можно будет отправиться
на прогулку. Рыбам стоит экономнее
относиться к деньгам.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

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

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

ИП Манаков

ГЦН «Новый город»

Предоставляет весь спектр юридических услуг:

Реклама

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)
8-964-805-12-23, 8-924-704-51-32
Реклама

ООО «Надежда» РЕАЛИЗУЕТ заборную
доску. Цена 2000 руб/м3, пиломатериал, вагонку,
штакетник. Тел. 8-902-516-24-47
Репертуар с 11 по 15 октября

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Название
2D/3D Категория Цена
Среда 11 октября 2017 г.
14-15
«Крым»
2D
16+
100 р.
16-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D
18+
150 р.
18-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D
18+
150 р.
Четверг 12 октября 2017 г.
12-15
«Мульт в кино № 59»
2D
6+
100 р.
13-15
«Мульт в кино № 59»
2D
6+
100 р.
14-15
«Салют 7»
3D
12+
150 р.
16-15
«Крым»
2D
16+
100 р.
18-15
«Салют 7»
3D
12+
150 р.
Пятница 13 октября 2017 г.
12-15
«Мульт в кино № 60»
2D
6+
100 р.
13-15
«Мульт в кино № 60»
2D
6+
100 р.
14-15
«Крым»
2D
16+
100 р.
16-15
«Салют 7»
3D
12+
150 р.
18-15
«Крым»
2D
16+
100 р.
Суббота 14 октября 2017 г.
12-15
«Мульт в кино № 60»
2D
6+
100 р.
13-15
«Мульт в кино № 60»
2D
6+
100 р.
14-15
«Крым»
2D
16+
100 р.
16-15
«Салют 7»
3D
12+
150 р.
Воскресенье 15 октября 2017 г.
12-15
«Мульт в кино № 60»
2D
6+
100 р.
13-15
«Мульт в кино № 60»
2D
6+
100 р.
14-15
«Салют 7»
3D
12+
150 р.
16-15
«Крым»
2D
16+
100 р.
18-15
«Салют 7»
3D
12+
150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой
право менять репертуарный план. Подробную информацию
узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

Время

Выражаем благодарность бригаде Манакова А.Ю., соседям, друзьям, коллективу ООО «АкТех», родственникам,
близким за оказание моральной и материальной поддержки
и разделившим горечь утраты в похоронах нашего мужа,
отца, деда, сына, брата ОРЛОВА Николая Георгиевича.
Жена, родственники
Выражаем огромную благодарность мэру В.С. Орноеву,
соседям, друзьям, родным за оказание моральной и
материальной поддержки в похоронах горячо любимых
ПОЗДЕЕВОЙ Валентины Леонидовны и ее детей.
Родные

ПРОДАМ
Сено, солому, токарный станок 1К62, 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
Квартиру-студию, 29,9 кв.м., 1-й
этаж, 2-этажного кирпичного дома,
в хорошем состоянии, теплая,
в квартире остается угловой
плательный шкаф и кухонный
гарнитур. Возможен торг.
Тел. 8-914-950-26-97
Дачу в садоводстве «Багульник»,
6 соток, домик, насаждения.
Тел. 8-964-65-52-870
2-комнатную квартиру, 4-й этаж
по ул. Молодежная,3, 48 кв.м.,
большая
кухня,
пластиковые
окна, евродверь, теплая, светлая,
сделан косметический ремонт.
Цена 750 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-924-629-82-70
Бревенчатый
благоустроенный
дом по ул. Красноармейской,
111, рядом школа №3, остановка
транспорта, имеется гараж со
смотровой ямой, баня, летняя
кухня, беседка, стайки, подвал.
Цена договорная.
Тел. 8-908-652-85-67,
8-950-050-31-70
Коляску-трансформер,
Германия.
Тел. 8-950-065-58-20

пр-во

Срочно
продам
1-комнатную
квартиру с балконом, 1-й этаж по
ул. Молодежной, 1А.
Тел. 8-950-053-34-97
Сено, солому большие рулоны с
доставкой. Тел. 8-908-642-14-46
Кормовой картофель с доставкой.
Тел. 8-904-146-52-48
3-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Ленина, 1А, 63
кв.м., 2-й этаж.
Тел. 8-908-647-76-87
Камеру ночного видения.
Тел. 8-964-75-72-301
1-комнатную квартиру по ул. Лазо,
1-й этаж, требуется ремонт. Цена
400 тыс.руб. Торг уместен.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков,
утопленных телефонов,
установка программного
обеспечения.
Удаление вирусов.
Тел. 8-952-63-20-538

ТРЕБУЮТСЯ
СТОЛЯРА.
8-902-76-222-48

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8-908-6-421-0-91

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на пилораму.
Тел. 8-902-516-24-47

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
САЙДИНГ по ценам завода “Профсталь”.
Широкое поступление ПАНЕЛЕЙ
по низким ценам.

ПВХ

ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру улучшенной
планировки на 1-м этаже по ул.
Молодежная, 1А.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру на 4-м этаже
по ул.Комсомольская, 6. Цена 650
тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру на 5-м этаже
по ул. Комсомольская, санузел
раздельный, комнаты смежные. Тел.
8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
1-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 6, 4-й этаж, с мебелью.
Рассмотрю все варианты. Цена 510
тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
4-комнатную квартиру на 5-м этаже
по ул. Комсомольская, 13А. Цена
630 тыс. руб. Все документы готовы
к продаже, один собственник.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Тимирязева, 4-й этаж (евро 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
3-комнатную
квартиру
(район
администрации). Цена дого-ворная.
Тел. 8-924-535-85-90
Бревенчатый дом
Цена 450 тыс. руб.
8-952-627-56-97

(микрорайон).

Реклама

Тел. 8-964-75-34-596,
в любое время

Реклама

Бригада оказывает помощь
в вывозе умершего, копке
могил, организации похорон.
Также окажем помощь в
уборке и благоустройстве
могил.

Реклама.

ДРОВА ЧУРКАМИ,
ПЕРЕГНОЙ
ТЕЛ. 8-908-660-2009
Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ на дому.
Низкие цены.
Тел. 8-904-146-52-48

ТД «Звездочка» пав. 201

Реклама.

Реклама

РАСПРОДАЖА
-10% на весь
ТРИКОТАЖ!

Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

Тел. 8-950-065-58-20

Реклама.

Реклама

(вход со стороны администрации,
с торца здания)

чурками, сосна.

Реклама

Реклама.

под средства материнского
капитала.
Окажет помощь в
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего
жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3,

ПРОДАМ ДРОВА

Реклама.

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ

Городской
совет
ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов
поздравляет
с Юбилеем
Ивана
Малофеевича
Бабкина,
Устинью
Антоновну Нефедьеву, а также
именинников, родившихся в октябре:
Вячеслава Петровича Вайтусенок,
Марию
Михайловну
Бабкину,
Владимира
Владимировича
Кузнецова и Юрия
Геннадьевича
Сошникова
Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути
не встречалась,
Огромного счастья,
отличных друзей,
Здоровья желаем
и радостных дней!
Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем
светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем Вам только радости!

Реклама.

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров России»
поздравляет юбиляра:
Ларису Сергеевну Каргину,
а также именинников,
родившихся в октябре:
Нину Степановну Нефедьеву,
Валентину Гавриловну Перегудову,
Галину Дмитриевну Мадьярову,
Фанью Павловну Бабкину,
Александра Владимировича
Еранова,
Анну Георгиевну Черенкову,
Татьяну Анатольевну Серёдкину,
Веру Алексеевну Малых.
Пусть жизнь состоит
Из прекрасных моментов:
Улыбок, подарков,
Цветов, комплиментов!

8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
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ПРОДАМ
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 3-й этаж, 56 кв. м.
Цена 780 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Дом по ул. Строительная, цена
договорная,
(центральное
отопление). Тел. 8-952-627-56-97
Дом по ул. Романенко.
тыс. (баня, гараж).
Тел. 8-952-627-56-97

Цена 630

3 комнатный дом по ул. Гоголя, вода
в доме, гараж, баня, теплица.
Цена 1 мил. 50 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную
квартиру
по
ул.
Комсомольская, 4-й этаж. Цена 730
тыс. руб.Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру, 62 кв.м., на 1м этаже. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-983-465-30-13
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Маяковского, 15. Солнечная, теплая,
без балкона, 3-й этаж. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-950-133-43-37
УСЛУГИ
Грузоперевозки микроавтобусом.
Тел. 8-904-110-23-15,
8-904-154-81-60
АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру по ул.
Комсомольской, 1А на длительный
срок. Тел. 8-904-125-08-23
ОБМЕН
Обменяю 3-комнатную квартиру по
ул. Молодежная на 1-м этаже на дом
в черте города с вашей доплатой.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об образовании
на имя Седовой Дарьи Андреевны
считать недействительным.
БЮРО НАХОДОК
Найдена
связка
ключей
в
автобусе по маршруту №1 (ЗаводМикрорайон).
Обращаться
в
редакцию
газеты
«Свирская
энергия» ул. Ленина, 31.
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Реклама

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ
на заказ, а также
переделываю ПЕСНИ.

Тел. 8-914-944-66-93

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ,
СОТОВЫЕ, ПЛАНШЕТЫ,
НОУТБУКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
АВТОМАГНИТОЛЫ,
ЦИФРОВАЯ, БЫТОВАЯ,
АУДИО, ВИДЕО, ТВ
ТЕХНИКА И МНОГОЕ
ДРУГОЕ.

Реклама

Тел. 8-914-882-78-16

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Реклама

Реклама

Магазин
«МастерКласс»

Реклама

Входные двери для частного сектора по АКЦИИ 17
тыс. руб., межкомнатные двери, АРКИ, ручки для
дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, дверные
цепочки и многое другое. Замеры и доставка
БЕСПЛАТНО, есть МДФ панели,
все в наличии.
РАССРОЧКА,
КРЕДИТ.
Доступные цены.

Светильники в подарок
пр. Космонавтов, 19

все для водопровода,
канализации
и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Ремонт входных
евродверей,
пластиковых окон.

Адрес: магазин ”Книги”
Реклама

Реклама

(ул. Комсомольская, 7),
отдел дверей
тел.: 8-902-519-96-51

ВНИМАНИЕ!
II фестиваль
позитивного
творчества
«ГОЛОС МОЕЙ
ДУШИ».
В воскресенье 15
октября в 16.00 по
адресу:
г. Свирск,
ул. Мира, 4
(Микрорайон).
Вход свободный!

Реклама

Реклама
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В
ПРОГРАММЕ:
песни, танцы, стихи,
проза, юмор, лирика,
игры,
и
многое
другое.
Приходите
сами
и приводите своих
близких.
У
вас
полным-полно друзей!
Их
только
нужно
встретить…
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